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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 

государственной гражданской службы Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области 

для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Избирательной комиссии Иркутской области (далее – должность област-

ной гражданской службы):

№ 

п/п

Наименование 

должности

Уровень 

профес-

сионального 

образования

Стаж 

государственной 

службы

Профессиональные знания и навыки, необходимые 

для исполнения должностей обязанностей

1

Начальник отдела доку-

ментационного и кадро-

вого обеспечения

Высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние по направ-

лению под-

готовки (спе-

циальности) 

«Юриспруден-

ция», «Право-

ведение»

Не менее четы-

рех лет стажа 

государствен-

ной граждан-

ской службы (го-

сударственной 

службы иных ви-

дов) или не ме-

нее пяти лет ста-

жа работы по 

специальности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граж-

данской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применени-

ем автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных реше-

ний, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, анализа 

и прогнозирования, ведения деловых переговоров, публичного выступления, систематического повыше-

ния своей квалификации, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации 

к новой ситуации и внедрения новых подходов в решении поставленных задач, работы с государствен-

ными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, гражданами и организациями, 

разработки проектов нормативных актов, предупреждения и разрешения конфликтов, подготовки дело-

вого письма, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами

2

Заместитель начальни-

ка отдела документаци-

онного и кадрового обе-

спечения

Высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние по направ-

лению под-

готовки (спе-

циальности) 

«Юриспруден-

ция», «Право-

ведение»

Не менее четы-

рех лет стажа 

государствен-

ной граждан-

ской службы (го-

сударственной 

службы иных ви-

дов) или не ме-

нее пяти лет ста-

жа работы по 

специальности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граж-

данской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применени-

ем автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных реше-

ний, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, анализа 

и прогнозирования, ведения деловых переговоров, публичного выступления, систематического повыше-

ния своей квалификации, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации 

к новой ситуации и внедрения новых подходов в решении поставленных задач, работы с государствен-

ными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, гражданами и организациями, 

разработки проектов нормативных актов, предупреждения и разрешения конфликтов, подготовки дело-

вого письма, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами

3

Ведущий консультант от-

дела общественных свя-

зей, информации и изда-

тельской деятельности

Высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние по направ-

лению под-

готовки (спе-

циальности) 

«Журналисти-

ка»

Не менее двух 

лет стажа го-

сударствен-

ной граждан-

ской службы (го-

сударственной 

службы иных ви-

дов) или не ме-

нее тех лет ста-

жа работы по 

специальности

Знание: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопро-

изводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными докумен-

тами, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать 

в коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных до-

кументов, эффективного планирования работы, а также владеть программным обеспечением «Adobe 

InDesign CS», «CorelDRAW», «Adobe Photoshop», «PDF Editor» на уровне пользователя

4

Консультант отдела ор-

ганизации избирательно-

го процесса и обучения 

организаторов выборов 

на территории Эхирит-

Булагатского района Ир-

кутской области

Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание

Не менее двух 

лет стажа го-

сударствен-

ной граждан-

ской службы (го-

сударственной 

службы иных ви-

дов) или не ме-

нее трех лет ста-

жа работы по 

специальности

Знание: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопро-

изводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документа-

ми, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в 

коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных доку-

ментов, эффективного планирования работы

5

Консультант информаци-

онного центра (отдела) 

аппарата Избиратель-

ной комиссии Иркутской 

области, исполняющий 

обязанности системно-

го администратора КСА 

ГАС «Выборы» Усть-

Илимской городской тер-

риториальной избира-

тельной комиссии

Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

Не менее двух 

лет стажа го-

сударствен-

ной граждан-

ской службы (го-

сударственной 

службы иных ви-

дов) или не ме-

нее трех лет ста-

жа работы по 

специальности

Знание: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопро-

изводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документа-

ми, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в 

коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных доку-

ментов, эффективного планирования работы

6

Главный специалист-

эксперт информационно-

го центра (отдела) аппа-

рата Избирательной ко-

миссии Иркутской обла-

сти, исполняющий обя-

занности системного ад-

министратора КСА ГАС 

«Выборы» Тулунской го-

родской территориаль-

ной избирательной ко-

миссии

Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание

Без предъявле-

ния требований 

к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граж-

данской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применени-

ем автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документа-

ми, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в 

коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

7

Главный специалист-

эксперт информационно-

го центра (отдела) аппа-

рата Избирательной ко-

миссии Иркутской обла-

сти, исполняющий обя-

занности системного ад-

министратора КСА ГАС 

«Выборы» Чунской тер-

риториальной избира-

тельной комиссии

Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание

Без предъявле-

ния требований 

к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граж-

данской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применени-

ем автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документа-

ми, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в 

коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

8

Главный специалист-

эксперт информационно-

го центра (отдела) аппа-

рата Избирательной ко-

миссии Иркутской обла-

сти, исполняющий обя-

занности системного ад-

министратора КСА ГАС 

«Выборы» Жигаловской 

территориальной избира-

тельной комиссии

Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание

Без предъявле-

ния требований 

к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граж-

данской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применени-

ем автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документа-

ми, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в 

коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

9

Главный специалист-

эксперт информационно-

го центра (отдела) аппа-

рата Избирательной ко-

миссии Иркутской обла-

сти, исполняющий обя-

занности системного ад-

министратора КСА ГАС 

«Выборы» Киренской 

территориальной избира-

тельной комиссии

Высшее про-

фессиональ-

ное образо-

вание

Без предъявле-

ния требований 

к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граж-

данской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применени-

ем автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документа-

ми, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в 

коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

10

Старший специалист 1 

разряда информацион-

ного центра (отдела) ап-

парата Избирательной 

комиссии Иркутской об-

ласти, исполняющий обя-

занности системного ад-

министратора КСА ГАС 

«Выборы» Нукутской 

территориальной избира-

тельной комиссии

Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание

Без предъявле-

ния требований 

к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах 

и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граж-

данской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применени-

ем автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документа-

ми, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в 

коллективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

Требования, предъявляемые к претенденту, изъявившему желание участвовать в конкурсе:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на областную гражданскую службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа гражда-

нину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности государственной гражданской служ-

бы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохож-

дение, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по 

приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если испол-

нение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должно-

сти гражданской службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замеще-

ние должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных законодательством Российской Федерации сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов:

Конкурсные документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 153, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00, телефон 25-64-12.

Документы должны быть предоставлены в Избирательную комиссию Иркутской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете «Областная», не 

позднее 17.00 (время местное) последнего дня.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Избирательную комиссию Иркутской области по телефонам (395-2) 25-64-12 с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (время местное), E-mail ikio@irkutsk.ru, сайт Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru, 

факс 25-60-68.

Председатель конкурсной комиссии  Л.И. Шавенкова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                       № 255-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО УК «Катран», с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы 

по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тариф на тепло-

вую энергию, отпускаемую ООО УК «Катран», согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                  

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 255-спр

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО УК «КАТРАН»

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 614,93 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей)
одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

Начальник управления службы                                                                            

В.В. Малых

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2012 года                                                                                № 725-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Прави-

тельстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп 

«Об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» изменение, изложив 

его в следующей редакции:  

«4. Установить предельную штатную численность аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в количестве 329 единиц, в том числе 2 единиц – лиц, замещающих государ-

ственные должности Иркутской области, 314 единиц государственных гражданских служащих Иркутской 

области, 13 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официально-

го опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 745-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 нормативов формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-

пальных служащих муниципальных образований Иркутской области, установленных постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 573-пп, изменение, заменив цифры «69,5» циф-

рами «74,5».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официально-

го опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 января 2013 года                                                                                № 4-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Прави-

тельстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп 

«О службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-

ники Иркутской области» изменение, изложив структуру службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официально-

го опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к

постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 11 января 2013 года № 4-пп

Структура 

службы  государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной вла-
сти области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической га-
зете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Кеульское» (ОГРН 1023802002839, ИНН 3841002315, юридический адрес: 

666652 Иркутская область, Усть-Илимский район, село Кеуль, улица Ленина, 26) сообщает о проведении 25.01.2013 

года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира, дом 3, 

н.п. 82, открытых по составу участников торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Кеульское»: 

№ лота

кадастровый но-

мер земельного 

участка

площадь 

земельно-

го участка, 

кв.м.

адрес земельного участка

начальная 

цена лота, 

рублей

Лот 1 38:17:034601:4 38726
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ката)
3 400 

Лот 2 38:17:034601:5 40032
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ката)
3 500 

Лот 3 38:17:034601:6 697858 Иркутская область, Усть-Илимский район, ч.участок Ката № 2 60 000 

Лот 4 38:17:034601:7 926819 Иркутская область, Усть-Илимский район, ч.участок Ката № 1 80 000 

Лот 5 38:17:034601:8 358609
Иркутская область, Усть-Илимский район, урочище Верхнее 

Поле
31 000 

Лот 6 38:17:033501:134 1062935 Иркутская область, Усть-Илимский район, ч.участок Ёдарма 421 000 

Лот 7 38:17:033501:135 228342
Иркутская область, Усть-Илимский район, урочище Берёзов-

ская Пашня
20 000 

Лот 8 38:17:030201:559 981366 Иркутская область, Усть-Илимский район, участок у р.Тушама 85 000 

Лот 9 38:17:109002:1 1562367
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Она (на реке 

Ангара)
620 000 

Лот 10 38:17:109002:2 1192387
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Лиственичный 

(на реке Ангара)
473 000 

Лот 11 38:17:109002:3 92133
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Сухой (на 

реке Ангара)
37 000 

Лот 12 38:17:109002:4 2489769
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Сосновый (на 

реке Ангара)
986 000 

Лот 13 38:17:109002:7 261651
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Половинный 

(на реке Ангара)
104 000 

Лот 14 38:17:109002:8 250003
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Конный (на 

реке Ангара)
100 000 

Лот 15 38:17:109002:9 805191
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Первушин (на 

реке Ангара)
319 000 

Лот 16 38:17:109002:10 100686
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Берёзовик (на 

реке Ангара)
9 000 

Лот 17 38:17:109002:11 237248
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Дубина (на 

реке Ангара)
21 000 

Лот 18 38:17:109002:12 155975
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Таловик (на 

реке Ангара)
62 000 

Лот 19 38:17:109002:13 838779
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Бурмак (на 

реке Ангара)
333 000 

Лот 20 38:17:109002:14 132899
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Ир (на реке 

Ангара)
53 000 

Лот 21 38:17:109002:15 1672622
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Еловый (на 

реке Ангара)
663 000 

Лот 22 38:17:109002:16 233315
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Конный (на 

реке Ангара)
93 000 

Лот 23 38:17:109002:17 1747413
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Берёзовский 

(на реке Ангара)
692 000 

Лот 24 38:17:109002:20 1295445
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Отико (на 

реке Ангара)
513 000 

Лот 25 38:17:109002:23 1349841
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Каменный (на 

реке Ангара)
535 000 

Лот 26 38:17:109002:24 47385
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Жеваканский 

(на реке Ангара)
19 000 

Лот 27 38:17:109002:25 454208
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Зелиндинский 

(на реке Ангара)
180 000 

Лот 28 38:17:109002:26 1244983
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Ватакина (на 

реке Ангара)
494 000 

Лот 29 38:17:109002:27 914252
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Сенной (на 

реке Ангара)
363 000 

Лот 30 38:17:109002:28 449052
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Еловый (на 

реке Ангара)
178 000 

Лот 31 38:17:109002:30 15980
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
6 500 

Лот 32 38:17:109002:32 1631135
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Сенной (на 

реке Ангара)
646 000 

Лот 33 38:17:109002:48 157317
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров Таловик (на 

реке Ангара)
63 000 

Лот 34 38:17:109002:49 22954
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
2 000 

Лот 35 38:17:109002:50 4000
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
500 

Лот 36 38:17:109002:51 3015
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
1 200 

Лот 37 38:17:109002:52 3940
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
500 

Лот 38 38:17:109002:53 22234
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
2 000 

Лот 39 38:17:109002:54 35198
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
14 000 

Лот 40 38:17:109002:55 10315
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
1 000 

Лот 41 38:17:109002:56 17138
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
7 000 

Лот 42 38:17:109002:57 9925
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
4 000 

Лот 43 38:17:109002:58 3023
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
300 

Лот 44 38:17:109002:59 4975
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
2 000 

Лот 45 38:17:109002:60 41996
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
17 000 

Лот 46 38:17:109002:61 40763
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
16 500 

Лот 47 38:17:109002:62 9845
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
4 000 

Лот 48 38:17:109002:63 54842
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
22 000 

Лот 49 38:17:109002:64 42751
Иркутская область, Усть-Илимский район, остров без названия 

(на реке Ангара)
17 000 

Лоты с 1 по 49 – земельные участки в Усть-Илимском районе Иркутской области, категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. Ознакомле-

ние с имуществом по месту его нахождения. Заявки на участие в торгах принимаются по адресу проведения аукциона 

до 09 часов 40 минут 25.01.2013 года. Шаг аукциона – 100 000 рублей, торги на повышение. Победителем торгов при-

знается участник, предложивший наиболее высокую цену по сравнению с предложением других участников торгов. До-

говор купли-продажи заключается в день проведения торгов. Оплата за имущество до 01.02.2013 года в любой форме, 

разрешенной законодательством. Ознакомиться с дополнительной информацией можно по адресу проведения аукци-

она с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещению от 21.12.2012 не была подана ни одна заявка, и на основании п. 15 Правил ре-

ализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%) от начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 07.12.2012 № 91-37-8227/12, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния). 

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21 января 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 01 февраля 2013 г.

Дата определения покупателя – 04 февраля 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 01 февраля 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 

9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 2

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1619 7017 2159,2 10795,2 7196 17991,2

ель 14 61 19 94 62 156

лиственница 177 767 235,4 1179,4 787 1966,4

береза 1 6 2,8 9,8 7 16,8

осина 283 1226 377 1886 1258 3144

кедр 519 2248 691,8 3458,8 2306 5764,8

итого 2613 11325 3485,2 17423,2 11616 29039,2

Цена лота: 485 762 руб.88 коп., кроме того НДС – 87 437 руб. 32 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Чайское участковое лесничество, 

Сполошинская дача кварталы № 185 (выд. 14,16,17), 186 (выд 7,8,11,12,14,15), 187 (выд.1-3), 188 (выд. 2,3,5,6)173 

(7,11,14,15,17,19), 160 (выд. 20,22,25,26), 161 (выд. 7,9,12–14,17), 162 (выд.3,4,9,11,12,13). Исчерское участковое лес-

ничество, «Исчерская дача» кварталы № 311 (выд. 1,3,4), 312 (выд. 17,18,21,25-27,31,32,34), 313 (выд. 10,12,17,23,24), 

209 (выд. 2,3,9,10), 465 (1,2,5), 237 (выд. 6-8). Киренское участковое лесничество «Алексеевская дача» кварталы № 27 

(выд. 13,20,21), № 28 (выд. 18). 

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Перечень документов 

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в двух экземплярах.

2. Копия паспорта – для физических лиц, копия учредительных документов – для юридических лиц.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-

телем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-

ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» № 3 (1024), стр. 24 от 16 января 2013 г.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8 (3952) 33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный военный билет (ГЛ № 073207), выданный Ленинским ВК г. Иркутска 16.07.2001 г. на имя Бородиной 

Анастасии Николаевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия Г № 166143), выданный 27.06.2001 г. ПТУ № 37 города Ангарска на имя Хакимулина 

Максима Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия 38БВ № 0084788, выданный СОШ № 1 п. Новоилимск 

18.06.2012 г. на имя Муравьева Павла Олеговича, считать недействительным.

 

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2009 г. МОУ Гаханской СОШ Баяндаевского 

района на имя Ханхарова Романа Станиславовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (серия 38ББ № 0050717), выданный 13.06.2008 г. МОУ СОШ 

№ 1 города Усть-Илимска на имя Шмелева Павла Юрьевича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Еловское» Колотилин Игорь Олегович (ИНН 381100100698, 

СНИЛС 048005011236, адрес: 664046 г. Иркутск, а/я 74, тел. 3952485829, kio_arbitraj@mail.ru, НП «ОАУ «Авангард», 

ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 105062 г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3) сообщает о том, что торги 

посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Еловское» (665814 Иркутская обл., г. Ангарск, п. 

Юго-Восточный, кв-л 3, стр. 1, ОГРН 1053808006559, ИНН 3808116795, признано банкротом решением Арбитражного 

суда Иркутской области от 7.08.10 по делу № А19-17214/09-49-63), по лотам № 2 и 3 признаны состоявшимися. Побе-

дитель торгов – ООО «Адвокат+», предложенная цена: 229 500 руб. по лоту № 2 и 5 550 750 руб. по лоту № 3. Заинте-

ресованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Сведения 

об участии в капитале победителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управля-

ющих, членом и руководителем которой является конкурсный управляющий, отсутствуют. Договор купли-продажи за-

ключен 14 января 2013 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Астафьева Ма-

рина Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-11-357, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, д. 28, а/я 282, адрес электронной почты: marina@irkbti.ru, контактный телефон 8-395-2-28-99-06, в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Серова, 2

выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Собянин Илья Сергеевич, Собянина Елена Юрьевна, Собянин Олег Сер-

геевич

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, д. 28, 21 января 2013 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с материалами по составлению схемы расположения земельного участка можно по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, д. 28

Возражения по составлению схемы расположения земельного участка и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 января 2013 г. по 21 февраля 2013 г. 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

г. Иркутск, ул. Бестужева, 4.

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» от 05 июля 2010 г. № 75 (649).

В тексте извещения слова 

- карта землепользования ЗАО «Лермонтовское», контуры: № 193 (131,8га); № 53(62,4га); № 55(84,6га); № 

14(55,7га); № 321(119,9га); № 361(73,2га); № 367(60,3га); № 127(18,6га); № 131(15,0га); № 226(130,2га); № 3(6,0га); № 

238(97,0га); № 233(176,7га); № 340(219,3га); № 258(25,6га); № 257(2,8га); № 343(2,5га); № 113(115,1га); № 135(51,9га); 

№ 436(4,5га); № 182(1,2га); № 21(65,8га); № 30(117,1га); № 13(10,8га из 24,8га), общей площадью 1648,0 га.

- карта землепользования ЗАО «СибЗерно», контуры: № 50(129,0га); № 237(375,4га); № 311(148,3га); 

№ 108(141,4га); № 308(32,5га); № 88(13,9га); № 209(140,3га); № 216(55,0га); № 355(86,7га); № 353(95,4га); 

№ 356(46,4га); № 95(16,8га); № 97(5,0 га); № 96(12,2га); № 112 (236,7га); № 74(130,9га); № 108(268,5га); № 96(72,4га); 

№ 60 (105,2 га из 116,5га), общей площадью 2112,0 га, 

заменить на:

- карта землепользования ЗАО «Лермонтовское», контуры: № 193 (131,8га); № 53(62,4га); № 55(84,6га); 

№ 14(55,7га); № 321(119,9га); № 361(73,2га); № 367(60,3га); № 127(18,6га); № 125 (1,8 га); № 131(15,0га); 

№ 226(130,2га); № 3(6,0га); № 238(97,0га); № 23 (37,0); № 233(176,7га); № 340’ (219,3га); № 280(72,7га); № 30(26,0 из 

85,5га); № 345(148,8 га); № 48 (39,0 га), общей площадью 1576,0 га.

- карта землепользования ЗАО «СибЗерно», контуры: № 237(375,4га); № 341(34,5 га); № 108(141,4га); 

№ 308(32,5га); № 88(13,9га); № 209(140,3га); № 216(55,0га); № 355(86,7га); № 353(95,4га); № 356(46,4га); № 101 (20,6 га); 

№ 95(16,8га); № 97(5,0 га); № 96 (12,2га); № 112 (236,7га); № 74(130,9га); № 108(268,5га); № 60(116,5га); № 54 (58,8га); 

№ 77 (166,2 га ); № 55 (23,9 га из 154,5 га), общей площадью 2077,6 га.

Возражения в отношении местоположения земельных участков, выделяемых согласно вышеуказанной поправки 

к извещению, просим направлять в течение месяца со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 

по адресу: 666301 Иркутская область, г. Саянск, а/я 86.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

14 февраля  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – Лексус RX 300, легковой, 1999 г.в., модель двигателя 1 MZ, 0616016, цвет – коричневый. Начальная 

цена 200 000 рублей.

Лот № 2 – грузовой-тягач седельный SINOTRUK HOMO ZZ4257N3241V, 2006 г.в, модель № двигателя WD615.49, 

07050741847, цвет – зеленый. Начальная цена 722 500  рублей.

Лот № 3 – грузовой-тягач седельный SINOTRUK HOMO ZZ4327S3247V, 2007 г.в., модель № двигателя WD615.47, 

07070713807, цвет – красный. Начальная цена 722 500  рублей.

Лот № 4 – автомобиль МИЦУБИСИ LEGNUM, легковой-седан, 1997 г.в., модель № двигателя 4G93 JC2712, цвет 

– синий. Начальная цена 102 000  рублей.

Лот № 5 – квартира, общей площадью 544,7 кв.м, этаж: цокольный, 1, 2, по адресу: Иркутская область, Иркутский 

р-н, д. Новолисиха, ул. Дорожная, д. 33, кв. 1, с земельным участком общей площадью 1452 кв.м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Дорожная, 33. Начальная цена 9 586 300 рублей.

Лот № 6 – автомобиль SSANG YONG ISTАNA, автобус, 1999 г.в., модель, № двигателя 662-911-10-075486, цвет – 

желтый. Начальная цена 127 500 рублей.

Лот № 7 – квартира, общей площадью 41,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 11, 

кв. 4. Начальная цена 2 439 500 рублей.

Лот № 8 – четырехкомнатная квартира, общей площадью 85 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 

73, д. 4, кв. 6. Начальная цена 3 155 880 рублей.

Лот № 9 – трехкомнатная квартира, общей площадью 74 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 89, 

д. 5, кв. 10. Начальная цена 3 455 250 рублей

Лот № 10 – четырехкомнатная квартира, общая площадь 58,6 кв.м, этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Че-

ремхово, ул. Лермонтова, д. 5А, кв. 2. Начальная цена: 1 065 050  рублей.

Лот № 11 – трехкомнатная квартира, общая площадь 63,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 

Кооперативный, д. 2, кв. 3. Начальная цена: 1 009 800  рублей.

Лот № 12 – однокомнатная квартира, общей площадью 30,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 11, 

д. 7, кв. 57. Начальная цена 996 200 рублей

Лот № 13 – трехкомнатная квартира, общей площадью 48,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 

Пролетарский, д. 9, кв. 54. Начальная цена 629 000  рублей.

Лот № 14 – квартира, общей площадью 77,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л Б, д. 5, кв. 26. На-

чальная цена 1 643 050 рублей.

Лот № 15 – двухкомнатная квартира, общей площадью 47,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 

55, д. 16, кв. 6. Начальная цена 1 445 000 рублей.

Лот № 16 – двухкомнатная квартира, общей площадью 52,9 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 

85, д. 24, кв. 155. Начальная цена 1 377 000 рублей.

Лот № 17 – четырехкомнатная квартира, общей площадью 92,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

кв-л 278, д. 6, кв. 48. Начальная цена 3 802 900 рублей.

Лот № 18 – однокомнатная квартира, общей площадью 30,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 

95, д. 4, кв. 88. Начальная цена 1 368 500 рублей.

Лот № 19 – квартира, общей площадью 33,3 кв.м, по адресу: Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, ул. 

Гагарина, д. 203, кв. 26. Начальная цена 629 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 08 февраля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 08 февра-

ля 2013 г.

19 февраля 2013 г. в 10 часов местного времени

Лот № 1 – жилой дом общей площадью 107,9 кв.м, по адресу: Иркутская область, Братский р-н, с. Покосное, ул. 

Российская, д. 1. Начальная цена 494 512,1 рубля с учетом НДС.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, находящаяся на 1 этаже 1-этажного брусчатого дома общей площадью 41,3 

кв.м, по адресу: Иркутская область, Братский р-н, с. Покосное, ул. Гагарина, д. 6, кв. 1. Начальная цена 200 234,91 ру-

блей с учетом НДС.

Лот № 3 – Жилой дом общей площадью 110,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, Братский р-н, с. Покосное, ул. 

Луговая, д. 7. Начальная цена 507 526,02 рубля с учетом НДС.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира общей площадью 66,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, Братский р-н, с. По-

косное, ул. Кирова, д. 7, кв. 2. Начальная цена  305 816,71 рубля с учетом НДС.

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 13 февраля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 13 часов 00 минут 13 фев-

раля 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 

юр. лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявите-

ля при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. До-

говор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 

428 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами прото-

колов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 час. С формой 

проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru 

и по адресу организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок:  8 (3952) 33-54-74 

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает:

- о внесении изменений в информационные сообщения, опубликованные в газете «Областная» от 30.11.2012, 

11.01.2013: лот № 2 – Пилорама Wurster Dietz Tubingen Начальная цена 1 052 479,76 рубля с учетом НДС. 

- о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете «Областная» от 11.01.2013: лот 

№ 3 – двухкомнатная квартира, общей площадью 36,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Мира, д. 8, кв. 

524. Начальная цена 628 150 рублей.

- об отмене назначенного на 17 января 2013 г., аукциона по продаже: лот № 18 – трехкомнатная квартира, общей 

площадью 66,6 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д. 35, кв. 183. Началь-

ная цена 1 719 000 рублей. Информационное сообщение опубликовано в газете «Областная» от 24.12.2012 г. Лот № 

27 – автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, легковой седан, 2007 г.в., модель, № двигателя BVY 115555, цвет – черный. 

Начальная цена  1 086 599,7 рубля. Информационное сообщение опубликовано в газете «Областная» от 26.12.2012 г.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 декабря 2012 года                                                                № 263-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» на 

территории Радищевского муниципального образования, с 1 января 2013 года  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4,  

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 декабря  2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» на территории Радищевского муниципального образования, с календар-

ной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» от реализации населению 

тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2011 

года № 179-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Комплексная управляющая компа-

ния ЖКХ» на территории Радищевского муниципального образования, с 1 января 2012 года».  

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                               

                    А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «КОМПЛЕКСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ» 

НА ТЕРРИТОРИИ РАДИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 790,81 - - - - -

с 01.07.2013 1 790,81 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 307,46 - - - - -

с 01.07.2013 1 503,58 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                           

В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года                                                                       № 261-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «Теплоцентр» (город Братск), с 1 января 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 

октября 2012 года № 231-э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на услугу по 

передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Теплоцентр» (город Братск), с календарной разбивкой соглас-

но приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 268-спр «Об установлении та-

рифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Теплоцентр», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 февраля 2012 года № 17-спр «О внесении изменения 

в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 268-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 261-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей услугу 

по передаче тепловой энергии
Период действия

Тариф в руб/Гкал

(без учета НДС)

ООО «Теплоцентр» (город Братск)
с 01.01.2013 по 30.06.2013 715,96

с 01.07.2013 737,18

Начальник управления службы                                                               

 В.В. Малых

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

КАТАЕВА Владимира Дмитриевича – директора областного государственного автономного образова-

тельного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 60», 

Иркутская область.

Президент Российской Федерации                                        

В. Путин

Москва, Кремль

29 декабря 2012 года

№ 1701



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
28 декабря 2012  года                                  Иркутск                                        № 13-СПР

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению  государственной услуги 

по предоставлению государственной услуги по оценке технического состояния 

и определению остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования 

по запросам владельцев, государственных и других органов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверждёнными по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственно-

го надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утверждённым по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьёй 21 Уста-

ва Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги по оценке технического состо-

яния и определению остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государствен-

ных и других органов.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

А.А.Ведерников

Утвержден

приказом службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области   

от 28 декабря 2012 года № 13-СПР

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ПОДНАДЗОРНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ЗАПРОСАМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ДРУГИХ ОРГАНОВ

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по оценке технического состояния и 

определению остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и дру-

гих органов (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Правилами разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) 

службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти (далее - Служба), осуществляемых при предоставлении государственной услуги по оценке технического состояния 

и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и 

других органов (далее - государственная услуга), порядок взаимодействия между структурными подразделениями Служ-

бы и ее должностными лицами по предоставлению государственной услуги, формы контроля за предоставлением государ-

ственной услуги, порядок обжалования решений и действий (бездействия) Службы и ее должностных лиц, предоставляю-

щих государственную услугу.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Получателями государственной услуги являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные пред-

ставители, обратившиеся в Службу (далее - заявители) с запросом о предоставлении государственной услуги, выражен-

ным в письменной или электронной форме.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Предоставление государственной услуги на территории Иркутской области осуществляется  структурными подраз-

делениями Службы в городах и районах Иркутской области

Место нахождения Службы: город Иркутск, улица Горького, 31.

Место нахождения структурных подразделений, их адреса и телефоны указаны в Приложении 1 к Административно-

му регламенту.

Почтовый адрес Службы: 664011, город Иркутск, улица Горького, 31.

Телефон для справок: (3952) 203-571; 335-928 (должностные лица)

Факс (3952) 335-928.

Официальный сайт Службы: http://technics.irkobl.ru.

E-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru

График работы Службы: понедельник - пятница с 8-00 часов до 17-00 часов.

Прием граждан по вопросам оценки технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных ма-

шин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов в районных и городских подразделениях 

Службы осуществляется в приемные дни по вторникам и четвергам с 08.00 до 17.00

Перерыв на обед: с 12 до 13 часов.

Личный прием граждан осуществляется руководителем Службы в первый понедельник каждого месяца с 15-00 ча-

сов до 17-00 часов.

Предварительная запись на прием к руководителю Службы осуществляется по тел. (3952) 335928 с 8.00 до 17.00 с по-

недельника по пятницу.

5. Сведения, указанные в п. 4 настоящего Административного регламента, размещаются:

1)  на официальном сайте Службы в сети Интернет: http://technics.irkobl.ru, 

2) на информационных стендах, расположенных в помещениях структурных подразделений Службы, 

3) на портале государственных услуг Иркутской области http://pgu.irkobl.ru.

6. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги можно получить:

1) непосредственно в Службе;

2) с использованием средств телефонной связи, электронной почтой по адресу: irkgtn@gtn.irkutsk.ru;

3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте органов государственной вла-

сти Иркутской области:  http://www.irkobl.ru на странице Службы.

       4) в структурных подразделениях  Службы в городах и районах Иркутской предоставляющих государственную 

услугу на территориях муниципальных образований

        5) на портале государственных услуг Иркутской области http://pgu.irkobl.ru

7. Сведения о государственной услуге размещаются на официальном веб-сайте органов государственной власти Иркут-

ской области:  http://www.irkobl.ru на странице Службы, на Портале государственных услуг Иркутской области http://pgu.irkobl.ru/.

8. Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги оказывается в течение всего срока предо-

ставления государственной услуги. При консультировании предоставляются следующие сведения:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление государственной услуги;

2) о порядке предоставления государственной услуги;

3) о перечне и порядке заполнения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

4) о графике работы Службы;

5) о сроках предоставления государственной услуги;

6) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Службы и ее должностных лиц.

9. Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами 

Службы в письменной форме (по письменному запросу заявителей) и устной форме (при личном посещении Службы зая-

вителем и/или по телефону).

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес обратившегося 

в срок, не превышающий трех дней с момента регистрации обращения.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фа-

милии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

10. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-

фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину сооб-

щается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-

ГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

11. Наименование государственной услуги: оценка технического состояния и определение остаточного ресурса под-

надзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов. 

12. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услу-

гу, является служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области.

При предоставлении государственной услуги Служба не взаимодействует с федеральными органами власти и орга-

нами власти субъектов Российской Федерации.

13. При предоставлении государственной услуги сотрудникам Службы запрещено требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области.

Глава 5. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Результат предоставления государственной услуги:

1) Выдача акта осмотра трактора, самоходной машины, оборудования, прицепа (Приложение 2 к Административно-

му регламенту);

2) Выдача заключения государственного инженера-инспектора (Приложение 3 к Административному регламенту.

15.Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявления и не-

обходимых для оказания государственной услуги документов.

16. Срок приостановления предоставления государственной услуги не может превышать трёх месяцев.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 30 декабря 2002 года, № 52 (часть 1), статья 5140);

2) Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 3 августа 1998 года, № 31, статья 3813);

3) Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О 

государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федера-

ции» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 20 декабря 1993 года, № 51, статья 4943);

4) Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 № 396/175-пп «О службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»;

5) методикой оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р 03112194-0376-

98. Утверждена Министерством транспорта Российской Федерации 10 декабря 1998 года;

6) методикой оценки стоимости поврежденных транспортных средств, стоимости их восстановления и ущерба от по-

вреждения. Р 03112194-0377-98. Утверждена Министерством транспорта Российской Федерации 15 декабря 1998 года;

7) государственными отраслевыми стандартами и инструкциями предприятий-изготовителей;

8) настоящим Административным регламентом.

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Для получения государственной услуги заявитель представляет в структурное подразделение Службы по месту 

регистрации техники: 

1) заявление физического лица (Приложение 4 к Административному регламенту), или юридического лица (Приложе-

ние 5 к Административному регламенту). 

К заявлению должны прилагаться следующие документы:

2) документ удостоверяющий личность заявителя;

3) доверенность представителя, уполномоченного в соответствии с законодательством;

4) паспорт самоходной машины и свидетельство о регистрации – при оценке технического состояния тракторов, дру-

гих самоходных машин и прицепов к ним;

5) общая техническая документация - при оценке технического состояния машин и оборудования.

19. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные пунктом 18 настоящего Административ-

ного регламента.

Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставлении государственной услуги:

 1) представлен неполный перечень документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного ре-

гламента;

2) представленные документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-

ния, а также исполненные карандашом;

3) текст представленных документов написан не разборчиво и не четко;

4) в представленном заявлении фамилии, имена и отчества граждан написаны не полностью, без указания места их 

государственной регистрации;

5) в представленном заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ;

6) представленном заявлении наименования юридических лиц написаны не полностью, сокращенно, без указания ме-

ста их государственной регистрации;

7) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи.

Отказ в приёме документов оформляется в письменном виде и вручается (направляется) заявителю не позднее 1 ра-

бочего дня с момента принятия решения об отказе.

21. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является поступление от заявителя 

письменного заявления о приостановлении предоставления государственной услуги Службой с указанием причин и сро-

ка приостановления.

22. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:

1) документы, необходимые для предоставления государственной услуги, по форме или содержанию не соответству-

ют требованиям нормативных правовых актов, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента;

2) имеются ограничения на предоставление государственной услуги Службой, ранее полученные из уполномоченных 

на установление таких ограничений органов, в отношении поднадзорных машин;

3) заявление подано не по месту регистрации машины;

4) заявление подано на оценку технического состояния и определение остаточного ресурса подлежащих государ-

ственной регистрации самоходных машин и прицепов к ним, которые не зарегистрированы в установленном порядке.

Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется в письменном виде в срок не позднее 15 рабочих дней 

со дня приёма всех документов, предусмотренных в пункте 14 настоящего Административного регламента. Отказ направ-

ляется в адрес заявителя почтовым отправлением в пределах срока, предусмотренного для предоставления услуги.

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги нет.

Глава 9. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

24. Предоставление Службой государственной услуги осуществляется бесплатно.

25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги нет.

Глава 10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать пятнадцати минут.

27. Максимальный срок ожидания в очереди на прием к должностному лицу Службы для получения консультации не 

должен превышать пятнадцати минут.

Глава 11. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Заявители имеют право предварительно записаться на определенное время и дату у государственного инженера-

инспектора гостехнадзора района (города) для предоставления заявления о предоставлении государственной услуги или 

получения документов.

Регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной услуги не должна превышать 15 минут.

Глава 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

29. Прием от заявителей документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в 

служебных кабинетах государственных инженеров-инспекторов Службы на территориях муниципальных образований. 

30. Места для приема  заявителей включают в себя: служебные комнаты, места для ожидания и информирования. 

У входа в служебные комнаты размещаются таблички с указанием Службы, фамилии, имени и отчества государственно-

го инженера-инспектора гостехнадзора района (города), режимом работы, телефонными номерами. Рядом указывается 

должность, фамилия, имя и отчество, адрес, телефонный номер вышестоящего руководителя.

31. Места для приема документов или ожидания результатов предоставления государственной услуги оборудуются 

местами для заполнения необходимых бланков и ожидания.

32. Места для проведения осмотра должно обеспечивать свободный подъезд, разворот и выезд машины, а также  без-

опасный подход и осмотр машины инженером-инспектором в присутствии заявителя.

33. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Службы и 

ее структурных подразделений, информация о предоставлении государственной услуги, текст настоящего Администра-

тивного регламента размещаются на информационных стендах в служебных кабинетах государственных инженеров-

инспекторов Службы на территориях муниципальных образований.

34. Каждое рабочее место должностного лица Службы, участвующего в предоставлении государственной услуги, обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-

ющим устройствам, телефоном.

Глава 13. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Показатели доступности и качества государственной услуги:

1) количество вовремя предоставленных государственных услуг;

2) доля вовремя оказанных услуг в общем количестве оказанных услуг;

3) количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих при пре-

доставлении государственной услуги.

Заявитель в ходе предоставления государственной услуги взаимодействует с государственным инженером-

инспектором района (города) три раза: при подаче заявления с пакетом необходимых документов, при осмотре машины и 

при получении регистрационных знаков и свидетельства о регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных ма-

шин, иных машин и прицепов к ним. Каждое взаимодействие должно длиться не более 15 минут.

Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий не предоставляется в связи со спецификой госу-

дарственной услуги.

36. Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления 

государственной услуги осуществляется на основе анализа практики применения Административного регламента.

Результаты анализа практики применения Административного регламента используются для принятия решения о не-

обходимости внесения соответствующих изменений в Административный регламент в целях оптимизации административ-

ных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных действий.

Глава 14. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСЦУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УЛСУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

37. Особенности оказания государственной услуги в электронной форме:

Подача заявления возможна в форме электронного документа, который передается с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт Службы http://technics.irkobl.ru  или с использовани-

ем региональной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» по адресу http://pgu.irkobl.ru. При этом документы, указанные в подпунктах 1-5 пун-

кта 18 настоящего Административного регламента предоставляются в Службу в соответствии с настоящим пунктом Адми-

нистративного регламента.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - должностное лицо) уста-

навливает:

1) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) наличие всех документов;

3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 17 настоящего Административного регламента.

По просьбе заявителя должностное лицо оказывает заявителю помощь в написании заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

Днем обращения заявителя для предоставления государственной услуги считается дата регистрации службой гостех-

надзора его заявления со всеми документами.

Днем обращения в случае подачи заявления в форме электронного документа считается дата регистрации в службе 

гостехнадзора заявления, подписанного электронной подписью или подписанного заявителем в порядке, установленном 

пунктом 38  настоящего Административного регламента. 

38. В случае если заявление подано в форме электронного документа, заявителю в день поступления заявления 

направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график приема заявителя в пределах 5 рабо-

чих дней со дня обращения. Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление в форме электрон-

ного документа.

Заявитель в пределах указанного в пункте 37 настоящего Административного регламента графика определяет время 

личного приема для предоставления документов и подписания заявления, подданного в форме электронного документа. 

39. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и время личного приема, заявление, подан-

ное в форме электронного документа считается неподтвержденным, информация о заявителе удаляется из базы данных. 

В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установлен-

ном пунктами 36-38 настоящего Административного регламента.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕ-

БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 15. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

40. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) приём документов у заявителей;

2) рассмотрение представленных документов;

3) проведение оценки технического состояния и определение остаточного ресурса машин и оборудования или принятие 

решения об отказе в проведении оценки технического состояния и определение остаточного ресурса машин и оборудования;

5) оформление документации по результатам оценки технического состояния и определение остаточного ресурса ма-

шин и оборудования;

6) выдача акта осмотра трактора, самоходной машины, оборудования, прицепа и заключения государственного 

инженера-инспектора.

41. Документы, которые находятся в распоряжении Службы и которые должны быть представлены в иные органы и 

организации, отсутствуют.

42. Документы необходимые Службе для предоставления государственной услуги и находящиеся в распоряжении фе-

деральных или региональных органах власти отсутствуют

43. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 5 к настоящему Административно-

му регламенту.

Глава 16. ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ У ЗАЯВИТЕЛЕЙ

44. Приём заявлений у заявителей проводится с приложением необходимых документов, указанных в пункте 18 насто-

ящего Административного регламента. Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-

ления в письменном или электронном виде.

В состав административной процедуры входит одно действие – приём заявлений у заявителей. Максимальный срок 

исполнения действия составляет 15 минут. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия является государственный инже-

нер – инспектор гостехнадзора района (города), которому поступило заявление.

В случае отказа в приёме документов результат выполнения процедуры фиксируется в заявлении и вручается (на-

правляется) заявителю не позднее 1 рабочего дня с момента принятия решения об отказе.

Административная процедура не должна превышать 15 минут.

Глава 17. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

45. Рассмотрение представленных документов.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем документов, указанных в 

пункте 18 настоящего Административного регламента.

Содержание административных действий для выполнения административной процедуры:

1) государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города) рассматривает поступившие документы на 

возможность допуска их для начала следующей процедуры в течение не более 40 минут;

2) государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города) отказывает в приёме документов в случаях, 

предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента в течение не более 10 минут;

3) в случае отсутствия предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента оснований для отка-

за в приёме документов, государственный инженер – инспектор гостехнадзора района (города) прикрепляет документы к 

заявлению и приступает в выполнению следующей процедуры в течение не более 5 минут.

Ответственным за выполнение административных действий является государственный инженер – инспектор гостех-

надзора района (города).

46. Административная процедура не должна превышать 55 минут.

Глава 18. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКТГО СОСТОЯНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МА-

ШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТО-

ЯНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

47. Перед началом осмотра техники принадлежащей заявителям, государственным инженером-инспектором района 

(города) у заявителя запрашивается следующая информация:

1) сведения о замене узлов и агрегатов, произведенных ремонтах, в т.ч. в организациях сервиса;

2) сведения о фактической наработке объекта оценки;

3) сведения о загруженности объекта оценки в течение года.

Запрашиваемая информация представляется в виде копий смет, калькуляций затрат, счетов-фактур и т.д., а также 

справок, заверенных печатью организации.

48. Машины и оборудование предъявляются на осмотр в чистом виде и осматриваются в условиях, обеспечиваю-

щих возможность проведения качественного осмотра (освещение, возможность осмотра снизу, свободный проход и т.д.).

49. при осмотре государственным инженером-инспектором района (города) проверяется соответствие идентификаци-

онных данных машины или оборудования указанным в регистрационных документах – для тракторов, самоходных машин 

и прицепов, в технической документации – для оборудования. 

50. При осмотре машин и оборудования определяется соответствие параметров их технического состояния установ-

ленным требованиям по эксплуатации, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей, предотвращения вреда 

имуществу, а также охрану окружающей среды.

51. Во время осмотра государственный инженер-инспектор района (города) определяет техническое состояние, ком-

плектность, выявляет дефекты по каждому узлу и агрегату машины или оборудования и проверяет:

1) соответствие комплектности стандартной и наличие дополнительного оборудования и оснастки;

2) подвергались ли агрегаты и техника в целом восстановительным работам, каков их объем, характер и качество;

3) характер и степень сложности имеющихся повреждений и дефектов к моменту осмотра;

4) возможность восстановительных работ, способы и объем (трудоемкость) их выполнения;

5) номенклатуру необходимых для восстановления и ремонта запасных частей и материалов;

6) наработку по показаниям счетчика мото-часов или спидометра.

52. По окончании внешнего осмотра, проверяется (если это возможно) работа трактора, самоходной машины при за-

пущенном двигателе, в том числе в движении, навесных (прицепных) машин и оборудования – при включенном приводе 

рабочих органов. Выявляются посторонние шумы, стуки, другие неисправности основных и дополнительных узлов и агре-

гатов. 

53. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги, государственный инженер – ин-

спектор гостехнадзора района (города) указывает причины отказа в проведении оценки технического состояния и опреде-

ление остаточного ресурса машин и оборудования на  оборотной стороне заявления, которое возвращается заявителю. В 

срок не позднее 1 часа с момента принятия решения об отказе в предоставлении услуги заявитель уведомляется о таком 

отказе путём телефонограммы, почтовым отправлением, электронной почтой, либо в случае личного присутствия пись-

менно под роспись.

54. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 часа.

Глава 19. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

55. По результатам проверки документов, внешнего осмотра и опробования в работе, инспектор заполняет акт осмо-

тра трактора, самоходной машины, оборудования, прицепа и заключение государственного инженера-инспектора.

56. После заполнения, акт осмотра трактора, самоходной машины, оборудования, прицепа подписывается государ-

ственным инженером-инспектором района (города), а после ознакомления – присутствующими при осмотре лицами.

57. Государственный инженер-инспектор района (города) оформляет заключение государственного инженера-

инспектора. В заключении государственного инженера-инспектора содержатся выводы и предложения о методах и спо-

собе восстановления машины или оборудования (замена или ремонт деталей, величина трудоемкости ремонта, его тех-

нология и т.п.).

58. Для обеспечения единого подхода к оценке технического состояния машин и оборудования и снижения влия-

ния субъективности, используется для контроля оценки состояния (износа) осматриваемой техники следующая таблица:

Параметры и характеристики технического состояния транспортных средств

Физическая  характеристика состояния транспортного средства Оценка состояния Износ %

Новое, в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без при-

знаков эксплуатации
Новое 0 – 10

Практически новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами 

технического обслуживания и не требующее ремонта или замены каких либо частей
Очень хорошее 10 – 20

На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами техническо-

го обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких либо частей. По-

сле капитального ремонта

Хорошее 20 – 40

Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, тре-

бующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные 

повреждения лакокрасочного покрытия

Удовлетворительное 40 - 60

Бывшее в эксплуатации, в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации после 

выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) 

кузова (кабины)

Условно пригодное 60 - 75

Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены номерных агре-

гатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски

Неудовлетвори-

тельное
до 80

Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме, превышающим экономическую 

целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществле-

ния такового; непригодное к эксплуатации и ремонту

Предельное
80  и бо-

лее

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 1 часа.

Глава 20. ВЫДАЧА АКТА ОСМОТРА ТРАКТОР, САМОХОДНОЙ МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИЦЕПА И ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНЖЕНЕРА-ИНСПЕКТОРА.

60. Акт осмотра трактора, самоходной машины, оборудования, прицепа и заключение государственного инженера-

инспектора составляется в двух экземплярах, подписывается всеми сторонами.  Один экземпляр вручается заявителю, 

второй остаётся в службе гостехнадзора и хранится в течении трёх лет.

61. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 30 минут.

62.  Срок исправления технических ошибок, допущенных при предоставлении государственной услуги, не должен пре-

вышать одного рабочего дня с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя заявления об ошибке в записях

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ 

44. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента с целью оперативного обнаруже-

ния недостатков в работе государственных инженеров – инспекторов гостехнадзора района (города) осуществляется руко-

водством Службы с помощью средств связи (телефонной, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), вы-

борочных проверок государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора района (города). Выборочные проверки про-

водятся по распоряжению руководителя службы не реже 1 раза в год. 

В случае выявления нарушений исполнения настоящего Административного регламента ответственное должностное 

лицо не позднее 1 рабочего дня с момента выявления такого нарушения направляет в адрес руководителя Службы служеб-

ную записку с указанием конкретных выявленных фактов нарушения. По результатам рассмотрения служебной записки 

руководитель Службы решает вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством.

Глава 22. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-

ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Служба не реже одного раза в два года проводит плановую проверку деятельности всех государственных 

инженеров-инспекторов гостехнадзора района (города). 

Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом Службы формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Службы.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

46. При наличии недостатков в предоставлении государственной услуги, заявитель имеет право подать заявление ру-

ководителю Службы о проверке фактов некачественного предоставления государственной услуги.

При поступлении обоснованного заявления заявителя о выявленных недостатках в предоставлении государственной 

услуги, руководитель Службы, в срок не более 3 рабочих дней с момента поступления указанного заявления,  своим рас-

поряжением назначает внеплановую проверку.

Внеплановая проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента вынесения распоряжения о проведении про-

верки. По окончании внеплановой проверки, лицом (лицами), проводившим (проводившими) проверку составляется акт, 

на основании которого руководитель Службы решает вопрос о привлечении лиц, виновных в некачественном предостав-

лении государственной услуги, к дисциплинарной ответственности. Заявителю в течение 2 рабочих дней с момента окон-

чания проверки представляется ответ в письменном виде за подписью руководителя Службы о результатах проведенной 

проверки.

Глава 23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ.

47. Государственные инженеры–инспекторы гостехнадзора района (города) за ненадлежащее исполнение своих обя-

занностей несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Глава 24. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

48. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций.

49. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций, осуществляется в соответствии с  действующим законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) госу-

дарственных инженеров-инспекторов гостехнадзора района (города), связанные с предоставлением государственной услуги.

51. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

государственным инженером–инспектором гостехнадзора района (города) в ходе предоставления государственной услуги.

52. Жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую основанием для совершения действий 

(принятия решений) подают руководителю Службы в письменном виде по адресу г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, либо в виде 

электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru. 

Заявители также имеют право подать жалобу (претензию) лично руководителю Службы, предварительно записав-

шись на приём по телефону 33-59-28. 

53. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

Ответ на жалобу не даётся в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

54. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии). 

55. По результатам рассмотрения жалобы в случае обнаружения нарушений действующего законодательства руко-

водителем Службы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-

ных интересов заявителя.

56. По письменному заявлению – жалобе на действие государственного инженера–инспектора гостехнадзора района 

(города) проводится служебная проверка в соответствии со статьёй 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». Служебная проверка должны быть окончена не позднее 

одного месяца с момента принятия решения о её проведении. По окончании служебной проверки заявителю в течение 5 ра-

бочих дней представляется ответ в письменном виде за подписью руководителя Службы.

57. При выявлении нарушений в действиях государственного инженера–инспектора гостехнадзора района (города) до-

пущенное нарушение в тот же день устраняется, а руководителем Службы решается вопрос о привлечении государствен-

ного инженера–инспектора гостехнадзора района (города), допустившего нарушение, к дисциплинарной ответственности.

58. Действия (решения) государственного инженера–инспектора гостехнадзора района (города) могут быть обжалова-

ны в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

Адреса и телефоны государственных инженеров-инспекторов службы Гостехнадзора 

в районах Иркутской области городе Иркутске:

№

п\п

Городские и районные подразделения

службы Гостехнадзора Иркутской 

области

Почтовый

индекс

Адрес

местонахождения

подразделения службы

Контактный 

телефон

1 Аларского района 669451
п.Кутулик, Иркутская область

ул. Матвеева, 2

8-395-64-3-70-63

2 г.Ангарск и Ангарского  района 665813
г.Ангарск, Иркутская область

86 квартал, дом 14а

8-395-5-53-00-74

3 Балаганского  района 666391
п. Балаганск, Иркутская область

ул. Чехова, 45.

8-395-48-50-5-10

4 Баяндаевского и Ольхонского районов 669121
с. Баяндай, Иркутская область

ул. Бутунаева, 2

8-395-37-9-10-74

5
г.Бодайбо, Бодайбинского и

Мамско -Чуйского районов
666902

г.Бодайбо, Иркутская область

ул. Иркутская, 1

8-395-61-5-72-15

6 Боханского района 669310
п.Бохан, Иркутская область

ул. Лесная, 7

8-395-38-2-54-88

7 г.Братск и Братского района 665708
г. Братск, Иркутская область

ул. Южная, 18.

8-395-3-45-23-52

8 Жигаловского  района 666402
п. Жигалово, Иркутская область

пер. Комсомольский, 8.

8-395-51-3-24-31

9 Заларинского  района 666322
п. Залари, Иркутская  область

ул. Ленина, 101А.

8-395-52-2-21-93

10 г.Зима и Зиминского  района 665387
г. Зима, Иркутская область

ул. Западная, 10

8-395-54-3-21-17

11 г.Иркутск и Иркутского  района 664007
г. Иркутск, ул.  А. Невского, 

105 Б

8-3952-23-01-86

12 Казачинско-Ленского района 666505
п. Магистральный, Иркутская  область

ул.17 съезда ВЛКСМ, 16

8-395-62-4-16-38

13 Качугского района 666210
п. Качуг, Иркутская область

ул. Ленских Событий, 37

8-395-40-3-22-88

14 Киренского  района 666710
г. Киренск, Иркутская область

ул. Ленрабочих, 36

8-395-68-4-39-29

15 Куйтунского  района 665302
п. Куйтун, Иркутская область

ул. Красного Октября, 15

8-395-36-5-12-49

16 Нижнеилимского  района 665653
г.Железногорск, Иркутская область

ул. Янгеля, 6.

8-395-66-3-33-37

17
г.Нижнеудинск и

Нижнеудинского района
665106

г. Нижнеудинск, Иркутская область

ул. Гоголя, 44

8-395-57-7-13-77

18 Нукутского района 669401
п. Новонукутский, Иркутская область

ул.Ленина, 24

8-395-49-2-14-80

19 Осинского района 669200
с.Оса, Иркутская область

ул.Чапаева, 2 8-395-39-3-21-02

20 Слюдянского  района 665904
г. Слюдянка, Иркутская  область

ул. Перевальская, 2.

8-395-44-5-11-77

21 г.Тайшет и Тайшетского района 665002
г.Тайшет, Иркутская область

ул. Кирова, 123.

8-395-63-2-44-36

22 г.Тулун и Тулунского района 665210
г.Тулун, Иркутская область

ул. Гидролизная, 2

8-395-30-4-71-55

23
г.Усолье-Сибирское и Усольского рай-

она
665470

г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

ул. Ремонтная, 1

8-395-43-3-84-85

24
г.Усть-Илимск и Усть-Илимского рай-

она
666671

г. Усть-Илимск, Иркутская область

ул. Кирова, 9а.

8-395-35-7-38-38

25 г.Усть-Кут и Усть-Кутского района 666784
г.Усть-Кут, Иркутская область

ул. Кирова, 18

8-395-65-5-10-72

26 Усть-Удинского  района 666350
п. Усть-Уда, Иркутская область

ул. Спортивная, дом 2б,  ком.4.

8-395-45-3-20-75

27 г.Черемхово и Черемховского района 665413
г.Черемхово, Иркутская область

ул. Некрасова, 15

8-395-46-5-03-94

28 Чунского  района 665514
пос.Чунский, Иркутская область

ул. Ленина, 56 Б

8-395-67-2-05-13

29 Шелеховского района 666037
г. Шелехов, Иркутская область

ул. Известковая, 3
8-395-50-4-45-38

30 Эхирит-Булагатского района 669001
п.Усть-Ордынский, Иркутская область

ул.Ленина, 18

8-395-41-3-20-17

Приложение 2

В службу государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области по _________________________ району

АКТ

осмотра трактора, самоходной машины, оборудования, прицепа

 «____» ____________ 20___ г.

Место осмотра _________________________________________________________________________________

(город, улица, номер дома, наименование организации)

Мною, государственным инженером-инспектором гостехнадзора _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество инспектора)

произведен осмотр _________________________________________________________________________________

(наименование объекта, завод-изготовитель)

марка основной вед. мост №

год выпуска основной вед. мост №

заводской № цвет

двигатель(модель) паспорт машины              серия №

двигатель № свид. о регистрации         серия №

коробка п.п. № гос. регистр. знак             серия №

срок службы_____  лет ( _____________________________________________________________________________ )

(источник информации; обоснование принятых данных)

наработка ______ мото-часов, _______ у.э. га  ( _______________________________________________________ )

(источник информации; обоснование принятых данных)

принадлежащего _________________________________________________________________________________

(почтовый адрес владельца, телефон; для юридических лиц – наименование, 

______________________________________________________________________________________________________

юридический адрес, банковские реквизиты)

доверенное лицо ______________________________________________________________________________________

(Ф.и.о, доверенность, номер, дата)

ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО:

(определяется техническое состояние, соответствие комплектности стандартной, наличие дополнительного 

оборудования и оснастки, указываются сведения о произведенных ремонтах и

заменах агрегатов, характер и степень сложности требуемого ремонта или замены агрегатов, 

характер и степень сложности повреждений)

Акт составлен по наружному осмотру.

При осмотре присутствовали:

Владелец транспортного средства _____________________     ___________________________

                                                                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Доверенное лицо                          ______________________       ___________________________

                                                                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Другие заинтересованные лица ____________________       ______________________________

                                                                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Государственный инженер-инспектор гостехнадзора            ____________________       ____________________________

                                                                                                          (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Приложение 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 государственного инженера-инспектора

(общее заключение о комплектности, оценка технического состоянии и процент износа узлов и агрегатов машины 

или оборудования, 

выводы и предложения о методах и способах восстановления, величине трудоемкости и технологии ремонта и т.д.)

                                                                 М.П.                                                                                    

Государственный инженер-инспектор гостехнадзора       _________________________       _____________________

                                                                                                                (Ф.И.О.)                                          (подпись)                                                                                      

Приложение 4

В службу государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркут-

ской области по ___________________________ району

от     

(фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение оценки технического состояния 

и определение остаточного ресурса машин и оборудования

          

Просим произвести оценку  _________________________________________________________

          (наименование машины)

Марка Основной вед. мост №

Год выпуска Основной вед. мост №

Заводской № Цвет

Двигатель(модель) Паспорт машины          серия №

Двигатель № Свид. о регистрации     серия №

Коробка п.п. № Гос. регистр. знак         серия №

 на основании следующих прилагаемых к заявлению документов:

Особые отметки:

Цель оценки:

(определение цены реализации, предъявление судебного иска, 

определение залоговой стоимости и т.д.)

Сведения о собственнике машины  __________________________________________________                

                                                                                      (фамилия, имя, отчество )

Дата рождения

(число, месяц, год)

Удостоверение личности

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес проживания

(район(город), населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон)

Представитель собственника _______________________________________________________

                                                                                          (фамилия, имя, отчество )

Дата рождения

(число, месяц, год)

Удостоверение личности

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес проживания

(район(город), населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон)

Доверенность

(когда, кем выдана, номер реестра)

«___»___________ 20__ г. _______________________________________________________________

(подпись заявителя)

Приложение 5

В службу государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркут-

ской области по ___________________________ району

от     

(фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение оценки технического состояния 

и определение остаточного ресурса машин и оборудования

          

Просим произвести оценку  _________________________________________________________

          (наименование машины)

Марка Основной вед. мост №

Год выпуска Основной вед. мост №

Заводской № Цвет

Двигатель(модель) Паспорт машины          серия №

Двигатель № Свид. о регистрации     серия №

Коробка п.п. № Гос. регистр. знак         серия №
  

на основании следующих прилагаемых к заявлению документов:

Особые отметки:

Цель оценки:

(определение цены реализации, предъявление судебного иска, 

определение залоговой стоимости и т.д.)

Оформление доверяется провести

                                                           (фамилия, имя, отчество, наименование документа

удостоверяющего личность, серия, номер, кем, когда выдан)

Подпись руки которого удостоверяем

Руководитель предприятия фамилия, и.,о.

Главный бухгалтер фамилия, и.,о.

М. П.

«____» ___________ 20__ г. 

Приложение 6

БЛОК-СХЕМА

проведения оценки технического состояния и определение остаточного ресурса машин и оборудования 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.11.2012                                                                                                                       № 15-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов 

регулирования отдельных отношений недропользования 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Иркутской 

области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», 

руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению вопросов регулирования отдельных отношений 

недропользования.

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 января 

2010 года № 9/1-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления права пользо-

вания участками недр без проведения аукциона, переоформления, приостановления, досрочного прекращения, ограниче-

ния, продления срока действия лицензии на право пользования  недрами, в части участков недр, содержащих общераспро-

страненные полезные ископаемые»

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Министр О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

 от  19.11. 2012 года № 15-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Глава 1. О БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по рассмотрению вопросов регулирования отдельных отношений недропользования (далее - Комиссия) 

является совещательным органом при министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - Мини-

стерство), образованным в целях обеспечения комплексного анализа результатов работ по выполнению недропользовате-

лем лицензионных условий и получения обоснованных рекомендаций о целесообразности применения процедуры досроч-

ного прекращения права пользования недрами, в целях обеспечения объективного, качественного и комплексного анализа 

уведомлений от недропользователей и собственников земельных участков о начале работ по добыче общераспространен-

ных полезных ископаемых, а также документов, связанных с внесением изменений в условия пользования недрами, изме-

нением границ участка недр местного значения, переоформлением лицензии на пользование участком недр местного зна-

чения, предоставлением права пользования участками недр местного значения без проведения аукциона. 

2 . В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской обла-

сти, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а  также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДА ЧА И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Задачей Комиссии является принятие решений рекомендательного характера по вопросам предоставления права 

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона, изменения границ участка недр местного значе-

ния, изменения условий пользования недрами, переоформления лицензии на пользование участками недр местного значе-

ния, приостановления, ограничения, досрочного прекращения пользования недрами. 

4. Комиссия в соответствии с возложенной на неё задачей осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение вопросов о предоставлении права пользования участками недр местного значения без проведения 

аукциона, на основании

статьи 10.1. Закона Российской Федерация от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Положения о порядке пре-

доставления права пользования участками недр местного значения без проведения аукционов, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 128-пп;

2) рассмотрение материалов об изменении границ участков недр местного значения, на основании Положения об 

установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 429;

3) рассмотрение материалов по изменению условий пользования недрами, в том числе продлению срока пользования 

недрами, а также переоформлению лицензий на пользование участком недр местного значения, на основании статей 10, 

12, 17.1 Закона Российской Федерация от 21 февраля 1992 года № 2395-1«О недрах», Положения о порядке переоформле-

ния лицензий на пользование участками недр местного значения», утвержденным Постановлением Правительства Иркут-

ской области от 10 ноября 2009 года № 326/105-пп;

4) рассмотрение материалов по досрочному прекращению права пользования недрами на основании статьи 20, статьи 

21, статьи 21.1 Закона Российской Федерация  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

5) рассмотрение уведомлений от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арен-

даторов земельных участков о начале работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых, строительству под-

земных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также работ, связанных с устро йством и эксплуатацией 

бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснаб-

жения, на основании статьи 19 Закона Российской Федерация от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Положения о 

порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений для собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в границах этих земель-

ных участков, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2009 года № 208-пп;

6) рассмотрение уведомлений от пользователей недр о начале работ по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных нужд, на основании статьи 19.1 Закона Российской Федерация от 21 февраля 1992 года № 

2395-1«О недрах», Положения о порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных произ-

водственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых 

или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2009 года № 209-пп.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

5. Комиссия, исходя из возложенных на нее функций:

запрашивает от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и предприятий 

- недропользователей информацию, связанную с эксплуатацией участков недр и иные материалы, необходимые для осу-

ществления своих функций;

приглашает на свои заседания должностных лиц - представителей от органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, предприятий - недропользователей; 

участвует в подготовке проектов правовых актов Иркутской области по вопросам, входящим в задачу и функции Ко-

миссии.

Глава 4.  ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

6. Состав Комиссии утверждается правовым актом Министерства.

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов 

Комиссии.

8. В состав Комиссии входят представители отдела лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых Ми-

нистерства, отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами Министерства, отдела государственной экологической 

экспертизы и разрешительной деятельности Министерства, отдела водных ресурсов Министерства, службы по охране при-

роды и озера Байкал Иркутской области.

9. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявочных материалов по вопросам недропользования, но 

не позднее 10 рабочих дней с момента их регистрации.

Регистрация заявочных материалов осуществляется должностным лицом Министерства, ответственным за делопро-

изводство, не позднее дня, следующего за днем поступления документов в министерство.

11. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению - замести-

телем председателя Комиссии и считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины от общего числа 

членов Комиссии.

12. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет:

формирование повестки и созыв заседаний;

представление материалов для ознакомления членам Комиссии;

оформление протоколов и их адресную рассылку;

оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Комиссии.

13. Члены Комиссии принимают участие в ее работе лично.

14. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании Комиссии и оформляются протоколом, который утверждается председательствующим и подписывает-

ся членами Комиссии в тот же день. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.

Комиссия принимает решения в ходе одного заседания.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется министерством природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

О.Э. Кравчук
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 726-пп

Иркутск

О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской 

помощи в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 года № 1074 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Феде-

рации медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 726-пп

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
Иркутск

Раздел 1. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ир-

кутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1074 «О Программе го-

сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» (далее -  федеральная программа), Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социаль-

ной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», Законом Иркутской об-

ласти от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-

страдавшими от политических репрессий, в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области».

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказания медицинской помощи, перечень заболеваний и 

состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицин-

ской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и 

структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также критерии качества и доступно-

сти медицинской помощи, предоставляемой гражданам на территории Иркутской области бесплатно за счет средств фе-

дерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета города Иркутска, в том числе за счет субвенции, выделяе-

мой из областного бюджета и зачисляемой в установленном порядке в местный бюджет города Иркутска (в случае наделе-

ния органов местного самоуправления города Иркутска в установленном порядке соответствующими областными государ-

ственными полномочиями в сфере охраны здоровья граждан) (далее – местный бюджет города Иркутска), и средств обя-

зательного медицинского страхования.

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской по-

мощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 

Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики.

В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, местного бюджета города Иркутска и 

средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение оказания медицинской помо-

щи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней 

службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования и призыве на 

военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского осви-

детельствования в целях определения годности граждан к военной службе, а также диагностических исследований в це-

лях медицинского освидетельствования по направлению военных комиссариатов.  За счет средств областного бюджета 

и местного бюджета города Иркутска медицинское обследование указанных граждан осуществляется в государственных 

учреждениях здравоохранения Иркутской области, муниципальных учреждениях здравоохранения в случае наделения ор-

ганов местного самоуправления города Иркутска в установленном порядке соответствующими областными государствен-

ными полномочиями в сфере охраны здоровья граждан (далее соответственно - государственные учреждениях здравоох-

ранения, муниципальные учреждения здравоохранения), не участвующих в реализации Территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Иркутской области на 2013 год (далее – Програм-

ма обязательного медицинского страхования), и при применении сложных и дорогостоящих диагностических методик, фи-

нансируемых за счет средств соответствующих бюджетов.

Раздел 2.  Виды, условия и формы оказания медицинской помощи

В рамках Программы бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению 

за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного ста-

ционара.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицински-

ми работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участко-

выми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь организуются преимущественно по 

территориально-участковому принципу.

Территориально-участковый принцип организации оказания первичной медико-санитарной помощи заключается в 

формировании групп обслуживаемого контингента по признаку проживания (пребывания) на определенной территории 

или по признаку работы (обучения в определенных организациях и (или) их подразделениях).

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной по-

мощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе 

по территорально-участковому принципу, не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места житель-

ства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще 

одного раза в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участ-

кового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера с учетом со-

гласия врача или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего законного представителя на имя руководи-

теля медицинской организации.

Руководители  медицинских организаций в целях обеспечения права граждан на выбор врача и медицинской органи-

зации на  основании письменного заявления, оформленного на имя главного врача, прикрепляют застрахованных граж-

дан, проживающих вне зоны обслуживания амбулаторно-поликлинического учреждения к врачам-терапевтам участковым, 

врачам-педиатрам  участковым, врачам общей практики (семейным врачам). При этом учитывается согласие врача и реко-

мендуемая численность прикрепленных граждан. 

При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведений о выборе врача или фельдшера либо отсут-

ствия такого заявления гражданин прикрепляется к врачу или фельдшеру медицинской организации по территориально-

участковому принципу.

Обслуживание вызова  врача на дом осуществляется медицинской организацией по месту фактического прожива-

ния гражданина.

Порядки организации приема, вызова врача на дом, активных патронажей на дому, в том числе для граждан, выбрав-

ших медицинскую организацию для оказания амбулаторной медицинской помощи и проживающих вне зоны обслуживания 

данной медицинской организации, утверждаются соответствующими локальными актами медицинской организации, кото-

рые размещаются на информационных стендах и интернет-сайте медицинской организации.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-

специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, меди-

цинскую помощь.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по направлению медицинских работников, 

оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятель-

ном обращении гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с ча-

стью 2 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации».

Проведение консультаций пациентов на дому врачами-специалистами осуществляется после осмотра врачом-

терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым или врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером при 

наличии медицинских показаний.

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля в медицинской организации по месту жи-

тельства (прикрепления) данные услуги оказываются бесплатно в других медицинских организациях по направлению ле-

чащего врача.

Показания и объемы диагностических и лечебных мероприятий определяются лечащим врачом (в необходимых слу-

чаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных стандартами медицинской по-

мощи.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно в стационар-

ных условиях  и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику 

и лечение заболеваний и состояний (в том числе  в период беременности, родов и послеродовой период), требующих  ис-

пользования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включа-

ет в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с на-

учно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных тех-

нологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей на-

уки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или не-

отложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, не-

счастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская  помощь государственными учреждениями здравоох-

ранения, муниципальными учреждениями здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, пред-

ставляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящих-

ся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской по-

мощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, 

лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во вре-

мя транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудо-

вания.

Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими 

работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмеша-

тельств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрони-

ческих заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрони-

ческих заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболе-

ваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицин-

ской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровья.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неот-

ложной форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляет-

ся обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 

61-ФЗ  «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами меди-

цинской помощи. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  и изделий медицинского на-

значения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов представлен в приложении 1.

Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки выездной бригады скорой меди-

цинской помощи осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации. Оснащение отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Иркут-

ской области.

Отдельным категориям граждан предоставляется право внеочередного оказания медицинской помощи в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитирован-

ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», Законом Иркутской области 

от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помо-

щи в Иркутской области».

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее ком-

понентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским по-

казаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий  и форм оказания медицинской 

помощи в рамках Программы устанавливаются правовыми актами министерства здравоохранения Иркутской области.

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное примене-

ние природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на пол-

ное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо си-

стемы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процес-

са или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагности-

ку и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и сни-

жение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его соци-

альную интеграцию в общество.

Профилактическая работа с населением осуществляется врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами), а также отделе-

ниями (кабинетами) медицинской профилактики, школами здорового образа жизни, профильными школами для обучения 

пациентов и центрами здоровья, являющимися структурными подразделениями государственных учреждений здравоохра-

нения, муниципальных учреждений здравоохранения (далее – центры), деятельность которых регламентируется правовы-

ми актами министерства здравоохранения Иркутской области. В приложении 2 представлены государственные учрежде-

ния здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения, на базе которых работают центры здорового образа 

жизни граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке:

прием пациентов по неотложным показаниям при оказании первичной медико-санитарной помощи осуществляется в 

день обращения по утвержденному медицинской организацией расписанию;

прием участковым терапевтом (педиатром) осуществляется в день обращения гражданина;

время ожидания консультаций узких специалистов и диагностических исследований не должно превышать 7 дней 

(учитывая состояние гражданина).

Допустимым сроком ожидания плановой амбулаторной консультации у врачей-специалистов медицинских организа-

ций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, осуществления диа-

гностических исследований является срок до 7 дней. В случае отсроченной консультации данные о гражданине заносятся 

в лист ожидания с указанием примерного срока вызова гражданина.

В медицинских организациях создаются условия для самозаписи и (или) дистанционной записи граждан на прием к 

специалистам, диагностические исследования.

Время ожидания приема врача - 30 минут от времени, назначенного гражданину и указанного в талоне либо в другом 

документе (амбулаторной карте, консультативном заключении, направлении). Исключение из этого правила допускается 

только в случаях, отвлекающих врача от его плановых обязанностей (оказание неотложной помощи другому гражданину), 

о чем граждане, ожидающие приема, должны быть проинформированы медицинской организацией.

При проведении плановой компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии допускается очередность 

не более трех месяцев с регистрацией в листе ожидания. Лист ожидания ведется в медицинской организации по каждому 

отделению с указанием даты назначения плановых исследований, даты фактического проведения исследований с учетом 

требований законодательства о персональных данных.

При подозрении  на наличие у больного злокачественного новообразования или установленном диагнозе злокаче-

ственного новообразования компьютерную томографию и (или) магнитно-резонансную  томографию осуществляют в сро-

ки не более одного месяца.

Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям:

по направлению лечащего врача независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности медицин-

ской организации;

при оказании скорой медицинской помощи;

при самостоятельном обращении пациента по экстренным показаниям.

По экстренным показаниям граждане госпитализируются безотлагательно в соответствии с профилем стационара, в 

том числе при самостоятельном обращении без направления врача.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осу-

ществляется по направлению лечащего врача. В случае если в реализации Программы принимают участие несколько ме-

дицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проин-

формировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания меди-

цинской помощи, установленных Программой.

Допускается наличие очередности и ожидания на плановую госпитализацию до 14 дней с регистрацией в листе ожи-

дания. В стационарах ведутся журналы очередности на госпитализацию, включающие в себя следующие сведения: па-

спортные данные пациента (свидетельства о рождении), диагноз, срок планируемой госпитализации, срок фактической 

госпитализации;

В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания специализированной меди-

цинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, установленный Программой, лечащим врачом делается 

соответствующая отметка в медицинской документации.

Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно превышать одного часа.

Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяются лечащим вра-

чом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных стан-

дартами медицинской помощи.

В рамках Программы обеспечивается размещение пациентов в маломестных (менее 4-х коек) палатах (боксах) по ме-

дицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Феде-

рации.

Пациенты обеспечиваются лечебным питанием.

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется спальное место и 

питание при совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им 

возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

В целях выполнения порядков оказания  медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходи-

мости проведения  пациенту диагностических исследований – при отсутствии возможности их проведения  медицинской 

организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, транспортировку пациента в сопровождении медицинского 

работника обеспечивает медицинская организация, в которой пациент находится на лечении.

При предоставлении первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров всех типов:

плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача поликлиники;

допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию до 14 дней. В дневных стационарах ведутся журна-

лы очередности на госпитализацию, включающие в себя следующие сведения: паспортные данные пациента (свидетель-

ства о рождении), диагноз, срок планируемой госпитализации, срок фактической госпитализации;

при условии пребывания в дневном стационаре более четырех часов пациенты обеспечиваются лечебным питанием. 

Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения регламентируется правовыми актами мини-

стерства здравоохранения Иркутской области.

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор медицинской организации 

на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему ме-

дицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апре-

ля 2012 года № 406н, за исключением:

граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными 

для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий пере-

чень, а также работников организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с осо-

бо опасными условиями труда;

военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим, граждан, проходящих аль-

тернативную гражданскую службу, граждан, подлежащих призыву на военную службу или направляемых на альтернатив-

ную гражданскую службу, и граждан, поступающих на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а так-

же задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свобо-

ды либо административного ареста.

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных об-

разованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими фактора-

ми, включенных в соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций от-

дельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, осуществляется в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 года № 770 «Об особенностях выбора медицинской организа-

ции гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасны-

ми для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий пе-

речень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда».

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обеспе-

чению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими 

на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, от-

бывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста осущест-

вляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации  Программы, в том 

числе Программы обязательного медицинского страхования в 2013 году, представлен в приложении 3.

Целевые значения  критериев доступности и качества медицинской помощи представлены в приложении 4.

Раздел 3.  Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи

Медицинская помощь на территории Иркутской области оказывается за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, областного бюджета, местного бюджета города Иркутска и средств бюджетов государственных фондов обя-

зательного медицинского страхования.

Медицинская помощь, предоставляемая гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, 

оказывается в соответствии с федеральной программой.

В рамках Программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях (обособленных подраз-

делениях), участвующих в реализации Программы обязательного медицинского страхования (приложение 3), оказываются 

первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключени-

ем санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи в 2013 и 2014 годах) в следующих страховых случаях:

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся половым путем, туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита1;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

1  Медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции, синдро-

ме приобретенного иммунодефицита, впервые выявленных в неспециализированной медицинской организации, до момен-

та постановки диагноза оплачивается из средств обязательного медицинского страхования.

болезни органов пищеварения (в том числе заболевания зубов и полости рта (объем амбулаторной стоматологиче-

ской помощи определен приложениями 5, 6);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.

В рамках реализации Программы обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспече-

ние мероприятий:

1) диспансеризация отдельных категорий граждан;

2) проведение заместительной почечной терапии методами планового амбулаторного гемодиализа. Перечень меди-

цинских организаций, на базе которых проводится амбулаторный гемодиализ, представлен в приложении 7;

3) проведение компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии;

4) применение вспомогательных репродуктивных технологий при трубном бесплодии в связи с отсутствием маточных 

труб или их непроходимостью, диагностированном с помощью гистеросальпингографии (ГСГ) или лапароскопии с предше-

ствующей неудачной попыткой хирургической коррекции (рецидивом спаечного процесса после лапароскопии) при исклю-

чении других форм бесплодия в порядке очередности по листу ожидания; 

5) медицинская реабилитация в медицинских организациях.

 Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования устанавли-

вается исходя из стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, установленных Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации.

Оказание медицинских услуг застрахованным гражданам по Программе обязательного медицинского страхования 

осуществляется по утвержденным тарифам в пределах финансовых объемов предоставления медицинской помощи. Пла-

новые объемы медицинской помощи представлены в приложении 8. 

Программа обязательного медицинского страхования реализуется на основе договоров, заключенных между субъек-

тами (участниками) обязательного медицинского страхования.

Медицинская помощь гражданам, проживающим в Иркутской области, в медицинских организациях, расположенных 

на территориях иных субъектов Российской Федерации, предоставляется в объеме базовой программы обязательного ме-

дицинского страхования.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на 

оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого 

инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стои-

мости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской 

организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного пита-

ния в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг 

по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и 

прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Россий-

ской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.

Направления расходования средств обязательного медицинского страхования, формирование тарифов на медицин-

скую помощь, предоставляемую в рамках Программы обязательного медицинского страхования, уровень тарифов на ме-

дицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, порядок их индексации, а также другие вопросы 

оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования в Иркутской области определяются Ге-

неральным соглашением о тарифах.

Все расходы медицинских организаций, не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе обязательного меди-

цинского страхования, финансируются из соответствующих бюджетов. Расходы медицинских организаций иных форм соб-

ственности, не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, финанси-

руются за счет средств собственника.

При реализации Программы обязательного медицинского страхования применяются следующие способы оплаты ме-

дицинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема меди-

цинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение;

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:

за законченный случай лечения заболевания;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, - за законченный случай лечения за-

болевания;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эва-

куации):

по подушевому нормативу финансирования, за вызов скорой медицинской помощи.

Государственные учреждения здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения (подразделения), не 

финансируемые за счет средств обязательного медицинского страхования (признак (-) в приложении 3): специализиро-

ванные диспансеры (больницы), психиатрические и наркологические палаты, кабинеты; фтизиатрические палаты, кабине-

ты; кожно-венерологические палаты (для обслуживания больных венерическими заболеваниями), кабинеты; дома (больни-

цы, отделения, койки) сестринского ухода, хосписы; врачебно-физкультурные диспансеры (за исключением центров здоро-

вья, размещенных на их базе); патологоанатомические отделения; центры медицинской профилактики;  отделения и цен-

тры профессиональной патологии; кабинеты переливания крови; отделения, кабинеты, лаборатории СПИД; детские молоч-

ные кухни; санатории системы здравоохранения, в том числе детские; центры планирования семьи и репродукции; центры 

охраны репродуктивного здоровья подростков.

За счет средств областного бюджета и местного бюджета города Иркутска финансируется:

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, в части медицинской помощи, не включенной 

в Программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 

медицинской помощи, предусмотренную в Программе обязательного медицинского страхования;

первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в части медицинской помощи при забо-

леваниях, не включенных в Программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым 

путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстрой-

ства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры не-

совершеннолетних в целях своевременного выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных ве-

ществ, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Про-

грамме обязательного медицинского страхования;

паллиативная медицинская помощь;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в государственных учреждениях здравоохранения, правила 

финансового обеспечения которой определяются Правительством Иркутской области (до 1 января 2015 года);

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекар-

ственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогресси-

рующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его ин-

валидности;

лекарственные препараты в соответствии:

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препара-

ты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение граждан лекар-

ственными препаратами, предназначенными для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-

нью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным скле-

розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных пе-

речнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецеп-

там врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен. Перечень лекарственных препаратов представлен в приложении 9.

Финансирование в соответствии с областным законодательством расходов по льготному лекарственному обеспече-

нию в порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской области, граждан страдающих социально значи-

мыми заболеваниями.

Финансирование расходов по льготному лекарственному обеспечению в порядке и на условиях, установленных Пра-

вительством Иркутской области, граждан, не являющихся инвалидами, страдающих несахарным диабетом, болезнью Кро-

на, неспецифическим язвенным колитом, ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями, муковисцидо-

зом, рассеянным склерозом. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно в соответствии с 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в ока-

зании медицинской помощи в Иркутской области» представлен в приложении 10.

Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществляется:

финансирование заготовки, хранения, транспортировки, обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее ком-

понентов. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании меди-

цинской помощи в рамках реализации Программы осуществляется безвозмездно в порядке, установленном министер-

ством здравоохранения Иркутской области,  для государственных учреждений здравоохранения, муниципальных учрежде-

ний здравоохранения, организаций частной системы здравоохранения, образовательных организаций, научных организа-

ций, подведомственных органам исполнительной власти Иркутской области;

финансирование долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ;

финансирование лечения и обследования в специализированных центрах за пределами Иркутской области, по на-

правлению министерства здравоохранения Иркутской области сверх установленных квот, а также персонифицированное 

приобретение медикаментов и расходных материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (в том числе 

имплантов, имплантатов, других изделий медицинского назначения, вживляемых в организм человека, и т.д.), предусмо-

тренных стандартами медицинской помощи;

финансирование в соответствии с областным законодательством санаторно-курортной медицинской помощи, предо-

ставляемой в порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской области, работающим гражданам, не яв-

ляющимся инвалидами, непосредственно после стационарного лечения следующих заболеваний: острого нарушения моз-

гового кровообращения, острого инфаркта миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, нестабильной стено-

кардии;

финансирование централизованных закупок медикаментов, расходных материалов медицинского назначения, меди-

цинского оборудования, а также оборудования для нужд государственных учреждений здравоохранения;

создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для развития 

медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

финансовое обеспечение соответствующих областных государственных полномочий в сфере охраны здоровья граж-

дан в случае наделения органов местного самоуправления города Иркутска в установленном порядке;

финансирование государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области и оказывающих иные государственные услуги (работы) в сфере охраны здоровья.

За счет средств местного бюджета города Иркутска в медицинских учреждениях здравоохранения предоставляются 

виды медицинской помощи, предусмотренные Программой.

За счет средств областного бюджета и местного бюджета города Иркутска осуществляется соответственно обеспе-

чение государственных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений здравоохранения иммунологическими 

лекарственными препаратами.

 

Раздел 4. Средние нормативы объема медицинской помощи

 Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе рассчитываются в единицах 

объема на 1 человека в год, по Программе обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо. 

Средние нормативы используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подуше-

вых нормативов финансового обеспечения. 

Единицей объема скорой медицинской помощи является вызов,   амбулаторно-поликлинической помощи – посещение 

и обращение по поводу заболевания, стационарной помощи – койко-день. 

Обращение по поводу заболевания – это законченный случай лечения заболевания. Кратность посещений по поводу 

одного заболевания составляет 3,081 посещения.

В случае оказания медицинской помощи в приемном отделении, консультативно-диагностических услуг в диагности-

ческих и лечебных отделениях стационара больницы, не требующих госпитализации и наблюдения за состоянием здоровья 

граждан (пациентов) длительностью до 6 часов, после проведенных лечебно-диагностических мероприятий, единицей объ-

ема является посещение. Единицей объема для дневных стационаров всех типов является пациенто-день.

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе в среднем составляют:

для скорой в том числе специализированной (санитарно-авиационной)  медицинской помощи вне медицинской орга-

низации, включая медицинскую эвакуацию, на 2013 - 2015 годы - 0,344 вызова на 1 жителя, в том числе в рамках Програм-

мы обязательного медицинского страхования – 0,297 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью (включая посещения 

центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2013 год - 

2,513 посещения на 1 жителя, в рамках  Программы обязательного медицинского страхования - 2,04 посещения на 1 за-

страхованное лицо, на 2014 год - 2,64 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхова-

ния - 2,24 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 2,7 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязатель-

ного медицинского страхования - 2,3 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2013 год – 2,128 обра-

щения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,9 обращения на 1 застрахованное 

лицо, на 2014 год - 2,15 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,95 об-

ращения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 2,2 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицин-

ского страхования - 2 обращения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Программы обяза-

тельного медицинского страхования на 2013 год - 0,36 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год - 0,46 посещения 

на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2013 год - 0,611 пациенто-дня на 1 жителя, в рам-

ках Программы обязательного медицинского страхования - 0,52 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, 2014 год - 0,665 

пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 0,55 пациенто-дня на 1 застра-

хованное лицо, на 2015 год - 0,71 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхова-

ния - 0,59 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
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для медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год - 2,973 койко-дня на 1 жителя, в рамках Программы 

обязательного медицинского страхования - 1,93 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2014 год - 2,862 койко-дня на 1 жи-

теля, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,841 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 

год - 2,731 койко-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,764 койко-дня на 1 

застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год - 0,068 койко-дня на 1 жителя, на 2014 

год - 0,086 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год - 0,112 койко-дня на 1 жителя.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию граж-

данам Российской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случа-

ях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинско-

го страхования), включается в средние нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспе-

чивается за счет областного бюджета и местного бюджета города Иркутска. 

Раздел 5. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подуше-

вые нормативы финансирования

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Про-

граммой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание, определяют среднюю стоимость единицы объема медицинской 

помощи по видам и выражаются в рублях.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2013 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета и местного бюджета города Иркутска 

(далее – соответствующие бюджеты) – 2 540,4 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 1 542,4 

рубля; 

на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицин-

скими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов – 312,6 рубля, за 

счет средств обязательного медицинского страхования – 380,8 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицински-

ми организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов – 891,5 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 1 104,3 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 487,5 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов – 424,9 ру-

бля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 913,3 рублей;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 1 409,2 рубля, за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования – 2 511,2 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную меди-

цинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюд-

жетов – 1 303,0 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Про-

граммой, на 2014 и 2015 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств соответствующих бюджетов 2 345,1 рубля на 2014 год, 2 456,7 

рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 834,7 рубля на 2014 год, 2 423,2 рубля на 

2015 год;

на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицин-

скими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов 400,7 рубля на 

2014 год, 420,3 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 455,3 рубля на 2014 год, 498,2 

рубля на 2015 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицински-

ми организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов 1 162,2 рубля на 2014 

год, 1 178,4 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 1 320,4 рубля на 2014 год, 1 444,7 

рубля на 2015 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств 

обязательного медицинского страхования 582,8 рубля на 2014 год, 637,7 рубля на 2015 год;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов 315,2 ру-

бля на 2014 год, 304,6 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 1 379,1 рублей на 2014 

год, 1 510,8 рублей на 2015 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов 1 336,0 рублей на 2014 год, 1 192,6 рубля на 2015 год, 

за счет средств обязательного медицинского страхования 2 658,4 рубля на 2014 год, 3 473,0 рубля на 2015 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную меди-

цинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюд-

жетов 1 295,5 рубля на 2014 год, 1 142,4 рублей на 2015 год.

Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения составляет 28 838,8 млн. руб.  на 2013 год, 

31 047,8 млн. руб. на 2014 год, 36 723,5 млн. руб. на 2015 год (приложение 11). 

Утвержденная стоимость Программы по условиям оказания медицинской помощи на 2013 год представлена в прило-

жении 12, на 2014 год - в приложении 13 , на 2015 год – в приложении 14.

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, отражают размер бюд-

жетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходимых для компенсации затрат по пре-

доставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год, за счет средств обязательного медицинско-

го страхования - на 1 застрахованное лицо в год.

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой (без учета расходов фе-

дерального бюджета), установлены в расчете на 1 человека в год, за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния - на 1 застрахованное лицо, и составляют:

в 2013 году – 11 525,6 рубля, в 2014 году – 12 398,2 рубля, в 2015 году – 14 641,0 рубль, в том числе за счет средств 

обязательного медицинского страхования на финансирование Программы обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2013 году – 9 026,0 рублей, в 2014 году 

– 9 967,4 рубля, в 2015 году – 12 366,3 рубля.

Раздел 6. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплекс-

ная оценка уровня и динамики показателей исполнения Программы, содержатся в приложении 4 к Программе.

В течение года в установленном порядке министерством здравоохранения Иркутской области осуществляется мони-

торинг исполнения показателей.

Заместитель министра здравоохранения                 Директор ГУ ТФОМС граждан

Иркутской области                                                     Иркутской области

А.С. Купцевич                                                              С.В. Шойко

Приложение 1

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2013 год 

и на плановый период 

2014 и 2015 годов

Перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  

и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов

Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая

классификация (АТХ)       

Лекарственные 

средства    
Лекарственные формы     

A
пищеварительный тракт 

и обмен веществ

A02
препараты для лечения заболеваний, свя-

занных с нарушением кислотности

A02B

препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки и гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни 

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонового насоса
омепразол

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

эзомепразол
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

A02BX

другие препараты для лечения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки и гастроэзофагальной рефлюкс-

ной болезни

висмута трикалия 

дицитрат 
таблетки, покрытые оболочкой

A03
препараты для лечения функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта

A03A
препараты для лечения функциональных 

нарушений кишечника

A03AA

синтетические антихолинергические сред-

ства,

эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия

платифиллин раствор для подкожного введения;

таблетки

A03AD
папаверин и его производные

дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин
капли глазные;

раствор для инъекций

A03F
стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для приема внутрь;

раствор для инъекций;

таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA

блокаторы серотониновых 5HT3-

рецепторов

ондансетрон

трописетрон

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

сироп;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы;

раствор для внутривенного введения

A05
препараты для лечения заболеваний пече-

ни и желчевыводящих путей

A05A
препараты для лечения заболеваний жел-

чевыводящих путей

A05AA
препараты желчных кислот урсодезоксихоле-

вая кислота

капсулы;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B
препараты для лечения заболеваний пече-

ни, липотропные средства

A05BA

препараты для лечения заболеваний пе-

чени

глицирризиновая 

кислота + фосфо-

липиды

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства
бисакодил

суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой са-

харной оболочкой

сеннозиды А и B
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь;

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь (для детей)

A07

противодиарейные, кишечные противо-

воспалительные и противомикробные пре-

параты

A07B адсорбирующие кишечные препараты 

A07BA
препараты угля активированный 

уголь

капсулы;

таблетки

A07BC
адсорбирующие кишечные препараты 

другие

смектит диоктаэ-

дричес

кий

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

суспензия для приема внутрь

A07D

препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта

A07DA

препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта лоперамид

капсулы;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки жевательные

A07E
кишечные противовоспалительные пре-

параты

A07EC
аминосалициловая кислота и аналогич-

ные препараты
сульфасалазин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F
противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы
бифидобактерии 

бифидум

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь и местного применения;

порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и местного при-

менения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки

A09
препараты, способствующие пищеваре-

нию, включая ферментные препараты

A09A
препараты, способствующие пищеваре-

нию, включая ферментные препараты

A09AA
ферментные препараты

панкреатин

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-

ночной оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB
инсулины короткого действия 

и их аналоги для инъекционного введения
инсулин аспарт

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро
раствор для инъекций;

суспензия для подкожного введения

инсулин раство-

римый (человече-

ский генно-

инженерный)

раствор для инъекций

A10AC

инсулины средней продолжительности 

действия

и их аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан 

(человече-

ский генно-

инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD

инсулины средней продолжительности 

действия 

и их аналоги в комбинации с инсулина-

ми короткого действия для инъекционно-

го введения

инсулин аспарт 

двухфазный
 суспензия для подкожного введения

инсулин двух-

фазный (чело-

веческий генно-

инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро 

двухфазный

раствор для подкожного введения

A10AE
инсулины длительного действия и их ана-

логи для инъекционного введения
инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B
гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов

A10BA
бигуаниды

метформин

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой

A10BB
производные сульфонилмочевины глибенкламид

таблетки

гликлазид

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки пролонгированного действия

A10BG
тиазолидиндионы

росиглитазон
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BH
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 

(ДПП-4)
вилдаглиптин таблетки

A10BX
другие гипогликемические препараты, кро-

ме инсулинов
репаглинид таблетки

A11
витамины

A11C
витамины A и D, включая их комбинации

A11CA
витамин А

ретинол

драже;

капсулы;

мазь для наружного применения;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь (масляный);

раствор для приема внутрь и наружного приме-

нения (масляный);

таблетки, покрытые оболочкой

A11CC
витамин D и его аналоги альфакальцидол

капли для приема внутрь;

капли для приема внутрь (в масле);

капсулы;

раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь в масле;

таблетки

кальцитриол капсулы

колекальцифе

рол

капли для приема внутрь;

раствор для внутримышечного введения и при-

ема внутрь;

раствор для приема внутрь (в масле)

A11D

витамин B1 и его комбинации с витамина-

ми B6 и B12

A11DA
витамин В1

тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G
аскорбиновая кислота (витамин C), вклю-

чая комбинации с другими средствами

A11GA
аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кис-

лота

драже;

капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

А11Н
другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX
другие минеральные вещества калия и магния 

аспарагинат

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14
анаболические средства системного дей-

ствия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон

раствор для внутримышечного введения (мас-

ляный)

A16

другие препараты для лечения заболева-

ний желудочно-кишечного тракта и нару-

шений обмена веществ

A16A

другие препараты для лечения заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта и на-

рушений 

обмена веществ

A16AA
аминокислоты и их производные

адеметионин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой

A16AB
ферментные препараты

имиглюцераза
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

A16AX

прочие препараты для лечения заболева-

ний желудочно-кишечного тракта и нару-

шений обмена веществ

тиоктовая кислота

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки

B01AB группа гепарина
гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для инъекций

эноксапарин на-

трия

надропарин каль-

ция

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения

B01AC
антиагреганты

клопидогрел
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты
алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

проурокиназа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

В01АЕ
п рямые ингибиторы тромбина дабигатрана этек-

силат
капсулы

B01AX пр очие антикоагулянты ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA
аминокислоты аминокапроновая 

кислота
раствор для инфузий

транексамовая 

кислота

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AB
ингибиторы протеиназ плазмы апротинин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутрибрюшинного  введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

B02B
витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К
менадиона натрия 

бисульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BD факторы свертывания крови

антиингибиторный 

коагулянтный ком-

плекс

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фактор свертыва-

ния крови VII
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фактор свертыва-

ния крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения (заморо-

женный);

раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертыва-

ния крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизированный порошок для приготовле-

ния раствора для инфузий

факторы сверты-

вания крови II, IX и 

X в комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

эптаког альфа (ак-

тивирован

ный)

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

B02BX
другие системные гемостатики этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного примене-

ния;

таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB

пероральные препараты трехвалентно-

го железа

железа (III) гидрок-

сид полималь-

тозат

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки жевательные

B03AC

парентеральные препараты трехвалент-

ного железа

железа (III) гидрок-

сида сахарозный 

комплекс

раствор для внутривенного введения

B03B витамин В12 и фолиевая кислота

B03BA
витамин В12 (цианокобаламин и его ана-

логи)
цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB
фолиевая кислота и ее производные

фолиевая кислота
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты
дарбэпоэтин аль-

фа
раствор для инъекций

эпоэтин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения;

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения

B05
кровезаменители и перфузионные рас-

творы

B05A кровь и препараты крови

B05AA

кровезаменители и препараты плазмы 

крови
альбумин чело-

века

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

гидроксиэтил-

крахмал
раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин
раствор для инфузий;

раствор для инфузий 

(в растворе натрия хлорида 0,9%)

B05B растворы для внутривенного введения

B05BA
растворы для парентерального питания

жировые эмульсии 

для парентераль-

ного питания

эмульсия для инфузий

B05BB
растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь;

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь (для детей)

калия хлорид + на-

трия ацетат + на-

трия хлорид 

раствор для инфузий

меглюмина натрия 

сукцинат
раствор для инфузий

натрия лактата 

раствор сложный

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид + 

натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида 

раствор сложный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид)

раствор для инфузий
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B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX
другие ирригационные растворы

декстроза
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

B05D
растворы для перитонеального диализа

растворы для пе-

ритонеального ди-

ализа

B05X
добавки к растворам для внутривенно-

го введения

B05XA растворы электролитов
калия хлорид

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения и прие-

ма внутрь

магния сульфат
раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

натрия гидрокар-

бонат
раствор для инфузий

натрия хлорид

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

растворитель для приготовления лекарствен-

ных форм для инъекций

C сердечно-сосудистая система

C01
препараты для лечения заболеваний серд-

ца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин

раствор для внутривенного введения;

таблетки;

таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C01BB
антиаритмические препараты, класс IВ

лидокаин

капли глазные;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

спрей для местного и наружного применения;

спрей для местного применения дозированный

C01BC
антиаритмические препараты, класс IС

пропафенон
раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

C01BD
антиаритмические препараты, класс III

амиодарон
раствор для внутривенного введения;

таблетки

C01BG
другие антиаритмические препараты клас-

са I

лаппаконитина ги-

дробромид
таблетки

C01C
кардиотонические средства, кроме сер-

дечных гликозидов

C01CA
адренергические и дофаминергические 

средства
добутамин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

допамин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

норэпинефрин
концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

C01D
вазодилататоры для лечения заболева-

ний сердца

C01DA органические нитраты
изосорбида ди-

нитрат

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

спрей дозированный;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

изосорбида моно-

нитрат

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы ретард;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный;

капсулы подъязычные;

капсулы пролонгированного действия;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

спрей дозированный для сублингвального при-

менения;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки, пролонгированного действия покры-

тые оболочкой;

таблетки с замедленным высвобождением;

таблетки сублингвальные;

трансдермальная терапевтическая система

C01E
другие препараты для лечения заболева-

ний сердца

C01EA простагландины алпростадил

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

C01EB

другие препараты для лечения заболева-

ний сердца
ивабрадин

трифосаденин

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для инъекций

мельдоний

капсулы;

раствор для внутривенного и парабульбарно-

го введения;

раствор для инъекций;

сироп

C02 антигипертензивные средства

C02A
антиадренергические средства централь-

ного действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин
раствор для внутривенного введения;

таблетки

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C
антиадренергические средства перифери-

ческого действия

C02CA альфа-адреноблокаторы
урапидил раствор для внутривенного введения;

капсулы пролонгированного действия

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды
гидрохлороти

азид
таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA
сульфонамиды

индапамид

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождени-

ем, покрытые оболочкой

C03C «петлевые» диуретики

C03CA
сульфонамиды

фуросемид

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон

капсулы;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриартериального вве-

дения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для внутривенного и внутриартериаль-

ного введения;

раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол

раствор для внутривенного введения;

таблетки;

таблетки с замедленным высвобождением, по-

крытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

C07AG
альфа- и бета-адреноблокаторы

карведилол
таблетки, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C

селективные блокаторы кальциевых кана-

лов преимущественно с сосудистым эф-

фектом

C08CA
производные дигидропиридина

амлодипин
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин

драже;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой;

таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки с модифицированным высвобождени-

ем, покрытые оболочкой

C08D
селективные блокаторы кальциевых кана-

лов с прямым действием на сердце

C08DA
производные фенилалкиламина

верапамил

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, пролонгированного действия покры-

тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

C09
средства, действующие

на ренин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA
ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты ангиотензина II

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB
фибраты

фенофибрат
капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

D дерматологические препараты

D01
противогрибковые препараты для лечения 

заболеваний кожи

D01A
противогрибковые препараты для местно-

го применения

D01AE

прочие противогрибковые препараты для 

местного применения
салициловая кис-

лота

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения (спирто-

вой)

D06
антибиотики и противомикробные сред-

ства, применяемые в дерматологии

D06C

антибиотики в комбинации с противоми-

кробными средствами

диоксометил-

тетрагидро-

пиримидин + суль-

фадиметоксин + 

тримекаин + хло-

рамфеникол

мазь для наружного применения

D07

глюкокортикоиды, применяемые в дерма-

тологии

D07A
глюкокортикоиды

D07AA

глюкокортикоиды с низкой активностью 

(группа I)
метилпреднизоло-

на ацепонат

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

мазь для наружного применения (жирная);

эмульсия для наружного применения

D07AC

глюкокортикоиды с высокой активностью 

(группа III) мометазон

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

спрей назальный дозированный

D08
антисептики и дезинфицирующие сред-

ства

D08A
антисептики и дезинфицирующие сред-

ства

D08AC
бигуниды и амидины

хлоргексидин

гель для местного и наружного применения;

раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного применения; 

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спирто-

вой);

спрей для наружного применения (спиртовой);

суппозитории вагинальные

D08AG
препараты йода

повидон-йод
раствор для местного и наружного применения;

раствор для наружного применения;

D08AX
другие антисептики и дезинфицирующие 

средства

водорода 

пероксид

анавидин

анавидин-комплит

Кеми-Сайд Ультра

Кеми-Сайд Ин-

струмент Ультра

раствор для наружного применения;

раствор для местного и наружного применения;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

калия перман-

ганат

порошок для приготовления раствора для мест-

ного и наружного применения;

порошок для приготовления раствора для на-

ружного применения;

этанол

УльтраЭнзим

Литосанит

Септолит-Форте

Беталит-

Антисептик

Манорм-гель

бонадерм-гель

бонадерм

пандезин

экобак

экотаб-актив 

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спирто-

вой);

раствор для наружного применения и приготов-

ления лекарственных форм;

концентрат;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

гель;

кожный антисептик, готовый раствор;

кожный антисептик, готовый раствор;

жидкий концентрат;

жидкость;

жидкость;

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AX прочие дерматологические препараты пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гормоны

G01
противомикробные препараты и антисеп-

тики, применяемые в гинекологии

G01A

противомикробные препараты и антисеп-

тики, кроме комбинированных препаратов 

с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF
производные имидазола

клотримазол

гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные

G02
другие препараты, применяемые в гине-

кологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB
алкалоиды спорыньи метилэргомет

рин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C
другие препараты, применяемые в гине-

кологии

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин
раствор для внутривенного введения;

таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03
половые гормоны и модуляторы функции 

половых органов

G03A
гормональные контрацептивы системно-

го действия

G03AC гес тагены левоноргестрел таблетки

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена
тестостерон

гель для наружного применения;

капсулы;

раствор для внутримышечного введения

тестостерон 

(смесь эфиров)

раствор для внутримышечного введения (мас-

ляный);

раствор для инъекций (масляный)

G03C эстрогены

G03CA
природные и полусинтетические эстрогены

эстрадиол
драже;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G
гонадотропины и другие стимуляторы ову-

ляции

G03GA гонадотропины

гонадотропин хо-

рионический

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

порошок для приготовления инъекционного 

раствора

фоллитропин 

альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04C
препараты для лечения доброкачествен-

ной гиперплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы
алфузозин

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой

доксазозин

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

тамсулозин

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

капсулы пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой

G04CB
ингибиторы тестостерон-5-альфа-

редуктазы
финастерид

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H

гормональные препараты системного дей-

ствия, кроме половых гормонов и инсу-

линов

H01
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их 

аналоги

H01A
гормоны передней доли гипофиза и их 

аналоги

H01AC
соматропин и его агонисты

соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA
вазопрессин и его аналоги

десмопрессин

капли назальные;

раствор для инъекций;

спрей назальный дозированный;

таблетки;

таблетки подъязычные

H01BB
окситоцин и его аналоги

окситоцин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB
гормоны, замедляющие рост

октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

порошок для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения пролонгированно-

го действия;

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для инъекций

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны цетрореликс
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды
бетаметазон

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

суспензия для инъекций

гидрокортизон

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

мазь глазная;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

суспензия для внутримышечного и внутрису-

ставного введения;

таблетки;

эмульсия для наружного применения

дексаметазон

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

метилпреднизо

лон

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

суспензия для инъекций;

таблетки

преднизолон

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

H03
препараты для лечения заболеваний щи-

товидной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы
левотироксин на-

трия
таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA
препараты йода

калия йодид
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA
гормоны, расщепляющие гликоген

глюкагон
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA
препараты кальцитонина

кальцитонин

раствор для инъекций;

спрей назальный;

спрей назальный дозированный

H05BX проч ие антипаратиреоидные препараты цинакалцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J
противомикробные препараты системно-

го действия

J01
антибактериальные препараты системно-

го действия

J01A тетрациклины

J01AA
тетрациклины доксициклин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки;

таблетки диспергируемые

J01B
амфениколы

J01BA
амфениколы хлорамфеникол

капсулы;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C
бета-лактамные антибактериальные пре-

параты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин

капсулы;

порошок для приготовления раствора

для внутривенного и внутримышечного вве-

дения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

таблетки

J01CE
пенициллины, чувствительные к бета-

лактамазам

бензатин бензил-

пеницил

лин

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения
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бензатина бензил-

пеницил

лин

порошок для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения пролонгированно-

го действия

бензилпеницил

лин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного и подкожного введения;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций;

порошок для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения

феноксиметилпе-

нициллин

гранулы для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

таблетки

J01CF

пенициллины, устойчивые к бета-

лактамазам оксациллин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций;

таблетки

J01CR

комбинации пенициллинов, включая ком-

бинации с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + 

клавулановая кис-

лота

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождени-

ем, покрытые пленочной оболочкой

J01D
другие бета-лактамные антибактериаль-

ные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения
цефазолин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения

цефалексин

гранулы для приготовления раствора для при-

ема внутрь;

гранулы для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций

цефоперазон + 

сульбактам

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения

J01DE
цефалоспорины 4-го поколения

цефепим

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения

J01DH карбапенемы
имипенем + цила-

статин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий

меропенем

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

комбинированные препараты сульфани-

ламидов и триметоприма, включая про-

изводные
ко-тримоксазол

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

J01F
макролиды, линкозамиды и стрептогра-

мины

J01FA макролиды азитромицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

порошок для приготовления суспензии пролон-

гированного действия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

капсулы;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

J01FF
линкозамиды

клиндамицин

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

J01G аминогликозиды

J01GA
стрептомицины

стрептомицин
порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

гентамицин

капли глазные;

порошок для приготовления раствора

для внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

канамицин

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения

тобрамицин

капли глазные;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для ингаляций

J01M
антибактериальные препараты, 

производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин

капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин

капли глазные;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин

капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин

капли глазные;

капли глазные и ушные;

раствор для инфузий;

раствор для инфузий (в растворе натрия хло-

рида 0,9%);

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;

капли глазные и ушные;

капли ушные;

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты

J01XA
антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий

J01XX
прочие антибактериальные препараты линезолид

гранулы для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02
противогрибковые препараты системно-

го действия

J02A
противогрибковые препараты системно-

го действия

J02AA антибиотики
амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

нистатин
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой

флуконазол

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX
другие противогрибковые препараты си-

стемного действия
каспофунгин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

микафунгин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

J04

препараты, активные в отношении мико-

бактерий

J04A
противотуберкулезные препараты

J04AA
аминосалициловая кислота 

и ее производные

аминосалицило-

вая кислота

гранулы для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

гранулы, покрытые оболочкой;

гранулы, покрытые оболочкой, для приема 

внутрь;

гранулы, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой

J04AB антибиотики капреомицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC
гидразиды

изониазид

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты пиразинамид
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

этамбутол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM
комбинированные противотуберкулезные 

препараты

изониазид + ло-

мефлоксацин + 

пиразинамид + 

этамбутол + пири-

доксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + пира-

зинамид 

таблетки

изониазид + пира-

зинамид + рифам-

пицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пира-

зинамид + рифам-

пицин + этамбутол 

+ пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + ри-

фампицин

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + пи-

разинамид + ри-

фампицин + этам-

бутол

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этам-

бутол

таблетки

ломефлоксацин 

+ пиразинамид 

+ протионамид + 

этамбутол + пири-

доксин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05
противовирусные препараты системно-

го действия

J05A
противовирусные препараты прямого дей-

ствия

J05AB
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингиби-

торов обратной транскриптазы
ацикловир

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

мазь глазная;

мазь для местного и наружного применения;

мазь для наружного применения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир
таблетки, покрытые оболочкой

ганцикловир
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

рибавирин

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

крем для наружного применения;

таблетки

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

индинавир капсулы

лопинавир + рито-

навир

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нелфинавир порошок для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

ритонавир
капсулы;

капсулы мягкие

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой

фосампренавир
суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

J05AF
нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы об-

ратной транскриптазы
абакавир

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

диданозин

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь для детей;

таблетки жевательные или для приготовления 

суспензии для приема внутрь

зидовудин

капсулы;

раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ставудин

капсулы; 

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG
ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы
невирапин

суспензия для приема внутрь;

таблетки

этравирин таблетки

эфавиренз
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH
ингибиторы нейроаминидазы

осельтамивир

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь

J05AX
прочие противовирусные препараты

имидазолилэтана-

мид пентандиовой 

кислоты

таблетки;

капсулы

кагоцел таблетки

метилфенил-

тиометил-

диметила-

минометил-

гидрокси-

броминдол кар-

боновой кислоты 

этиловый эфир

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения

J05AR

комбинированные противовирусные пре-

параты 

для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + лами-

вудин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + ла-

мивудин + зидо-

вудин 

таблетки, покрытые оболочкой

зидовудин + лами-

вудин

таблетки, покрытые оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки
анатоксин дифте-

рийный

анатоксин 

дифтерийно-

столбнячный

анатоксин столб-

нячный

антитоксин яда 

гадюки обыкно-

венной

сыворотка проти-

воботули

ническая

сыворотка про-

тивогангреноз-

ная поливалент-

ная очищенная 

концентрирован-

ная лошадиная 

жидкая

сыворотка проти-

водифте

рийная

сыворотка проти-

востолб

нячная

J06B иммуноглобулины

J06BA

иммуноглобулины, нормальные челове-

ческие

иммуноглобу-

лин человека нор-

мальный

J06BB специфические иммуноглобулины

иммуноглобу

лин антирабиче-

ский

иммуноглобулин 

против клещевого 

энцефалита 

иммуноглобулин 

противостолб

нячный человека

иммуноглобулин 

человека антире-

зус RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин 

человека антиста-

филококковый 

иммуноглобулин 

человека противо-

стафилококковый

J06BC
другие иммуноглобулины

иммуноглобулин 

антитимоцитар

ный

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций

J07
вакцины

вакцины в соот-

ветствии с нацио-

нальным календа-

рем профилакти-

ческих прививок

L
противоопухолевые препараты и иммуно-

модуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта
ифосфамид

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций

мелфалан
лиофилизат для приготовления

раствора для внутрисосудистого введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций;

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины
кармустин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства
дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

темозоломид капсулы

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты
метотрексат

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

флударабин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина
гемцитабин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутрисосудистого введения;

раствор для внутрисосудистого и внутрипо-

лостного введения

цитарабин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для инъекций
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L01C
алкалоиды растительного происхождения 

и другие природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги
винбластин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

винкристин
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

винорелбин
капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

L01CB
производные подофиллотоксина

этопозид

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий концентрированный

L01CD таксаны
доцетаксел концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

инфузий

L01D
противоопухолевые антибиотики и род-

ственные соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного вве-

дения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного вве-

дения

идарубицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриплеврального введе-

ния;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного вве-

дения;

раствор для внутривенного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

митомицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XA препараты платины
карбоплатин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизированный порошок для приготовле-

ния раствора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий концентрированный

оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

цисплатин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий и внутрибрюшинного введения;

концентрированный раствор для приготовле-

ния раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела
бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой

нилотиниб капсулы

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения

гидроксикарба

мид

капсулы

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

иринотекан 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

третиноин капсулы

L02
противоопухолевые гормональные пре-

параты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB
гестагены медроксипроге-

стерон

суспензия для внутримышечного введения;

таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона гозерелин
капсула для подкожного введения пролонгиро-

ванного действия

лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения про-

лонгированного действия

трипторелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированно-

го действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного и подкожного введения про-

лонгированного действия;

раствор для подкожного введения

L02B
антагонисты гормонов и родственные со-

единения

L02BA антиэстрогены
тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены
бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BG
ингибиторы ферментов

анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA
колониестимулирующие факторы

филграстим

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны

интерферон аль-

фа

гель для местного применения;

гель для местного и наружного применения;

капли назальные;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального вве-

дения и закапывания в глаз;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

мазь для местного и наружного применения;

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для внутримышечного, субконъюнкти-

вального введения и закапывания в глаз;

раствор для инъекций;

раствор для местного применения и ингаляций;

раствор для подкожного введения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории ректальные

интерферон бета

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для подкожного введения

интерферон гам-

ма 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения

пэгинтерферон 

альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы

азоксимера бро-

мид

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории вагинальные и ректальные на 

основе твердого жира;

таблетки

вакцина для лече-

ния рака мочевого 

пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутрипузырного введения

глатирамера аце-

тат 
раствор для подкожного введения

глутамил-

цистеинил-глицин 

динатрия 

раствор для инъекций

меглюмина акри-

донацетат 

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой

тилорон 
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты
абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

микоф енолата мо-

фетил

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая 

кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой

эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые

L04AB
ингибиторы фактора некроза опухоли аль-

фа (ФНО-альфа)
инфликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина
базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

L04AD ингибиторы кальциневрина
такролимус

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

мазь для наружного применения

циклоспорин

капсулы;

капсулы мягкие;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

леналидомид капсулы

M костно-мышечная система

M01
противовоспалительные и противоревма-

тические препараты

M01A
нестероидные противовоспалительные 

и противоревматические препараты

M01AB
производные уксусной кислоты и род-

ственные соединения
диклофенак

капли глазные;

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC
оксикамы

лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты
ибупрофен

гель для наружного применения;

гранулы для приготовления раствора для при-

ема внутрь;

капсулы;

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного введения;

суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для перорального применения;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой

кетопрофен

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инфузий и внутримышечного вве-

дения;

раствор для местного применения;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием

M01C
базисные противоревматические препа-

раты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01CX
другие базисные противоревматические 

препараты
лефлуномид

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A
миорелаксанты периферического дей-

ствия

M03AB
производные холина

суксаметония хло-

рид и йодид

атракурия безилат

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения 

раствор для внутривенного введения

M03AC
другие четвертичные аммониевые сое-

динения

пипекурония бро-

мид

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX

другие миорелаксанты периферическо-

го действия

ботулиниче-

ский токсин типа 

А-гемаг-глютинин 

комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX

другие миорелаксанты центрального дей-

ствия тизанидин

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

M05
препараты для лечения заболеваний ко-

стей

M05B
препараты, влияющие на структуру и ми-

нерализацию костей

M05BA бифосфонаты

алендроновая кис-

лота

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кис-

лота

ибандроновая кис-

лота < * >

клодроновая кис-

лота < * >

памидроновая 

кислота < * >

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

M05BX
другие препараты, влияющие на структуру 

и минерализацию костей
стронция ранелат

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF
барбитураты

тиопентал натрия

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для вну-

тривенного введения

N01AH
опиоидные анальгетики

тримеперидин
раствор для инъекций;

таблетки

N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

натрия оксибу-

тират 

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

пропофол эмульсия для внутривенного введения

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды
бупивакаин раствор для интратекального введения;

раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA
алкалоиды опия

морфин

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой

N02AB
производные фенилпиперидина

фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки подъязычные;

трансдермальная терапевтическая система

N02AX
анальгетики со смешанным механизмом 

действия

пропионил-фенил-

этоксиэтил-

пиперидин

таблетки защечные

трамадол

капсулы;

раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки ретард, покрытые оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA

салициловая кислота 

и ее производные
ацетилсалицило-

вая кислота

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-

ночной оболочкой

N02BE
анилиды

парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

раствор для инфузий;

сироп;

сироп (для детей);

суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для приема внутрь;

суспензия для приема внутрь (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида
карбамазепин

сироп;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG
производные жирных кислот вальпроевая кис-

лота

гранулы пролонгированного действия;

гранулы пролонгированного действия для при-

ема внутрь;

капли для приема внутрь;

капсулы мягкие;

раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь;

сироп;

сироп для детей;

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические препараты леветирацетам

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины
бипериден

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

тригексифени

дил
таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные

леводопа + бенсе-

разид

капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобожде-

нием;

таблетки;

таблетки диспергируемые

леводопа + кар-

бидопа

таблетки

N04BB
производные адамантана

амантадин

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол таблетки

N05 психотропные средства

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин

раствор для инфузий и внутримышечного вве-

дения;

таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин

драже;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин
раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин
раствор для внутримышечного введения;

раствор для  внутримышечного введения (мас-

ляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин
капсулы;

раствор для приема внутрь

тиоридазин
драже;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона
галоперидол

капли для приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения (мас-

ляный);

раствор для инъекций;

таблетки
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дроперидол
раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций

N05AЕ производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена
зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения (мас-

ляный);

таблетки, покрытые оболочкой

флупентиксол

раствор для внутримышечного введения (мас-

ляный);

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины
кветиапин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые пленочной оболочкой;

таблеток набор

оланзапин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL
бензамиды

сульпирид

капсулы;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX
другие антипсихотические средства

рисперидон

порошок для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения пролонгированно-

го действия;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

бромдигидро-

хлорфенилбензо-

диазепин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

диазепам

раствор для  внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам драже;

таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB
производные дифенилметана

гидроксизин
раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина
мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

нитразепам таблетки

N05CF
бензодиазепиноподобные средства

зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA
неселективные ингибиторы обратного за-

хвата моноаминов
амитриптилин

капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин
драже;

раствор для внутримышечного введения

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой

N06AB
селективные ингибиторы обратного захва-

та серотонина
пароксетин

капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы;

таблетки

N06AX
другие антидепрессанты

пипофезин 

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием

N06B

психостимуляторы, средства, применяе-

мые при синдроме дефицита внимания 

с гиперактивностью, и ноотропные пре-

параты

N06BC
производные ксантина

кофеин

раствор для подкожного введения;

раствор для подкожного и субконъюнктиваль-

ного введения

N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты
винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий концентрированный;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

глицин
таблетки защечные;

таблетки подъязычные

метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-

пролин

капли назальные

пирацетам

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N-карба-

моилметил-

4-фенил-2-

пирролидон

таблетки

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин 
раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для приема внутрь

N06D препараты для лечения деменции

N06DA
антихолинэстеразные средства галантамин

капсулы пролонгированного действия;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин

капсулы;

раствор для приема внутрь;

трансдермальная терапевтическая система

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07
другие препараты для лечения заболева-

ний нервной системы

N07A
препараты, влияющие на парасимпатиче-

скую нервную систему

N07AA антихолинэстеразные средства

неостигмина ме-

тилсульфат

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для инъекций;

таблетки

пиридостигмина 

бромид

таблетки

N07AХ прочие парасимпатомиметики

холина альфос-

церат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения

N07B

препараты, применяемые при зависимо-

стях

N07BB

препараты, применяемые при алкогольной 

зависимости налтрексон

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения пролонгированно-

го действия;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

N07C
препараты для устранения головокру-

жения

N07CA
препараты для устранения головокру-

жения
бетагистин

таблетки

N07X
другие препараты для лечения заболева-

ний нервной системы

N07XX
прочие препараты для лечения заболева-

ний нервной системы

инозин + никоти-

намид + рибоф-

лавин + янтарная 

кислота

раствор для внутривенного введения

 

этилметилгидрок-

сипиридина сук-

цинат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P
противопаразитарные препараты,

инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01A
препараты для лечения амебиаза и других 

протозойных инфекций

P01AB
производные нитроимидазола

метронидазол

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина
празиквантел таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC
производные тетрагидропиримидина

пирантел

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03

препараты для уничтожения эктопара-

зитов,

инсектициды и репелленты

P03A
препараты для уничтожения эктопара-

зитов 

P03AX
прочие препараты для уничтожения экто-

паразитов
бензилбензоат

мазь для наружного применения;

эмульсия для наружного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A
деконгестанты и другие препараты для 

местного применения

R01AA
адреномиметики

ксилометазолин

гель назальный;

капли назальные;

капли назальные (для детей);

спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AА антисептические препараты
йод + калия йодид 

+ глицерол

раствор для местного применения;

спрей для местного применения

R03
препараты для лечения обструктивных за-

болеваний дыхательных путей

R03A
адренергические средства для ингаляци-

онного введения

R03AC селективные бета2-адреномиметики
сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, активи-

рованный вдохом;

капсулы для ингаляций;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой

формотерол 
аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный

R03AK
симпатомиметики в комбинации с други-

ми препаратами

будесонид + фор-

мотерол

капсул с порошком для ингаляций набор;

порошок для ингаляций дозированный

ипратропия бро-

мид + фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

салметерол + флу-

тиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

порошок для ингаляций дозированный

R03B

другие средства для лечения обструктив-

ных заболеваний дыхательных путей для 

ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды
беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, активи-

рованный вдохом;

спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций

будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли назальные;

капсулы;

порошок для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций;

суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства
ипратропия бро-

мид

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций

R03BC

противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов
кромоглициевая 

кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли глазные;

капсулы;

капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный

R03D

другие средства системного действия для 

лечения обструктивных заболеваний ды-

хательных путей 

R03DA
ксантины

аминофиллин

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой

R03DX

прочие средства системного действия для 

лечения обструктивных заболеваний ды-

хательных путей 

фенспирид

сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R05
противокашлевые препараты и средства 

для лечения простудных заболеваний

R05C
отхаркивающие препараты, кроме комби-

наций с противокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты
амброксол

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь и ингаляций;

сироп

ацетилцистеин

гранулы для приготовления сиропа;

гранулы для приготовления раствора для при-

ема внутрь;

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06
антигистаминные средства системного 

действия

R06A
антигистаминные средства системного 

действия

R06AA
эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

R06AC
замещенные этилендиамины

хлоропирамин

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

таблетки

R06AE
производные пиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX

другие антигистаминные средства систем-

ного действия лоратадин

сироп;

суспензия для приема внутрь;

таблетки

R07
другие препараты для лечения

заболеваний дыхательной системы

R07A
другие препараты для лечения заболева-

ний дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

эндотрахеального введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

эндотрахеального, эндобронхиального и инга-

ляционного введения

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E
противоглаукомные препараты и миотиче-

ские средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

S01EX другие противоглаукомные препараты

бутиламино-

гидрокси-

пропокси-

феноксиметил-

метило-ксадиазол

капли глазные

S01F
мидриатические и циклоплегические сред-

ства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин  капли глазные

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства
флуоресцеин на-

трия

раствор для внутривенного введения

S01К

препар аты, используемые при 

хирургических вмешательствах 

в офтальмологии

S01КА вискозоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L
средства, применяемые при заболеваниях 

сосудистой оболочки глаза

S01LA
cредства, препятствующие новообразова-

нию сосудов
ранибизумаб

раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AА аллергенов экстракт

аллерген бакте-

рий (туберкулез-

ный рекомбинант-

ный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты

димеркаптопро-

пансульфонат на-

трия

раствор для внутримышечного и подкожно-

го введения

калий-железо гек-

сацианоферрат

таблетки

кальция тринатрия 

пентетат

раствор для внутривенного введения

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосуль-

фат

раствор для внутривенного введения

протамина суль-

фат

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

цинка бисвини-

лимидазола ди-

ацетат

капсулы;

раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AF
дезинтоксикационные препараты для про-

тивоопухолевой терапии
кальция фолинат

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечно-

го введения;

раствор для инфузий;

раствор для инъекций

месна раствор для внутривенного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD
аминокислоты, включая комбинации с по-

липептидами

аминокислоты для 

парентерального 

питания 

аминокислоты и 

их смеси

кетоаналоги ами-

нокислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE

аминокислоты, углеводы, минеральные ве-

щества, 

витамины в комбинации

аминокислоты для 

парентерального 

питания + прочие 

препараты 

 

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB
растворители и разбавители, включая ир-

ригационные растворы 
вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарствен-

ных форм для инъекций

V08 контрастные средства

V08A
рентгеноконтрастные средства, содержа-

щие йод

V08AA
водорастворимые нефротропные высокоо-

смолярные рентгеноконтрастные средства

натрия амидотри-

зоат

раствор для инъекций

V08AB
водорастворимые нефротропные низкоос-

молярные рентгеноконтрастные средства
йогексол

раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций 

V08B
рентгеноконтрастные средства, 

кроме йодсодержащих

V08BA
рентгеноконтрастные средства, содержа-

щие бария сульфат
бария сульфат

порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

суспензия для приема внутрь

V08C
контрастные средства для магнитно-

резонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадопентетовая 

кислота

раствор для внутривенного введения

V09
диагностические радиофармацевтиче-

ские средства
бромезида 99mTc 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

технефит 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

технефор 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

V10
терапевтические радиофармацевтиче-

ские средства

V10B

радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли при новообразова-

ниях костной ткани

V10BX
разные радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли

стронция хлорид 

89Sr

раствор для внутривенного введения

Примечание: < * > - приобретение данных лекарственных средств не финансируется за счет средств обязательного 

медицинского страхования

Министр здравоохранения 

Иркутской области 

Н.Г. Корнилов

Директор  ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области 

С.В. Шойко

        Приложение 2

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов

Государственные учреждения здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения, 

на базе которых работают центры здорового образа жизни граждан, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака

Центры здоровья для взрослого населения:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»;

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Иркутска»;

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8»   администрации  

г. Иркутска; 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Поликлиника № 17»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский врачебно-физкультурный диспан-

сер «Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспан-

сер «Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольский врачебно-физкультурный диспан-

сер «Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница».

Центры здоровья для детей:

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8»   администрации  

г. Иркутска;

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская поликлиника № 6 г. Иркутска;

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №1»  г. Иркутска;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская детская городская больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликли-

ника»;

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»; 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница».

Примечание:

Центры здоровья являются структурными подразделениями учреждений.

Прием пациентов осуществляется либо по предварительной записи (при личном обращении, по телефону), либо при 

непосредственном обращении граждан в порядке очереди при предъявлении документа удостоверяющего личность и стра-

хового медицинского полиса.

Заместитель министра здравоохранения                           Директор

Иркутской области                                                                ГУ ТФОМС граждан Иркутской области

 А.С. Купцевич                                                                       С.В. Шойко

 

Приложение 3 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области, в том числе Программы обязательного медицинского страхования в 2013 году

№ п/п Наименование медицинской организации

 Осуществля-

ющие деятель-

ность в сфе-

ре обязательно-

го медицинского 

страхования*

1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
-

2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения - Иркутский областной противоту-

беркулезный диспансер;
-

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулез-

ная больница»;
-

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины 

катастроф Иркутской области»;
-
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5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы;
-

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Иркутское областное патологоана-

томическое бюро»;
-

7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»;
-

8
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1»;
-

9
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

психиатрическая больница № 2»;
-

10
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская областная 

психиатрическая больница»;
-

11
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной 

психоневрологический диспансер»;
-

12
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной 

психоневрологический диспансер»;
-

13
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная 

психоневрологическая больница»;
-

14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимский област-

ной психоневрологический диспансер»;
-

15
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская област-

ная психиатрическая больница»;
-

16
Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Иркутская областная станция пе-

реливания крови»;
-

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санаторий «Нукутская 

Мацеста»;
-

18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская областная 

станция переливания крови»;
-

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная 

станция переливания крови»;
-

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская област-

ная станция переливания крови»;
-

21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной психоневрологический диспансер»;
-

22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной противотуберкулезный диспансер»;
-

23

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Слюдянский областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики»;

-

24

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики»;

-

25

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка №2 для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики»;

-

26

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка №3 для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики»;

-

27

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ангарский областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики»;

-

28

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики»;

-

29

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Братский областной спе-

циализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики»;

-

30
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Черемховский област-

ной дом ребенка»;
-

31 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санаторий «Нагалык»; -

32
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

больница скорой медицинской помощи»;
+

33 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская больница № 7»; -

34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская станция скорой медицинской помощи»;
+

35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховский 

врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»;
-

36
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Клинический госпиталь 

ветеранов Войн»
-

37
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

больница № 1»;
+

38
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

детская больница № 1»;
+

39
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

больница скорой медицинской помощи»;
+

40 Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36»; +

41
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский перинаталь-

ный центр»;
+

42
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»;
+

43 Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА», г. Ангарск; +

44
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 

детская стоматологическая поликлиника»;
+

45
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр», г. 

Ангарск;
+

46
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»;
+

47
Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматологии», г. Ан-

гарск;
+

48

Ангарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Восточно-

Сибирский научный центр экологии человека» Сибирского отделения  Российской академии 

медицинских наук – Научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека 

+

49
Негосударственное учреждение здравоохранения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИ-

ТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ;
+

50 Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника», г. Ангарск; +

51
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 1»;
+

52
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 2»;
+

53
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 3»;
+

54
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская 

больница № 5»;
+

55
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская го-

родская больница»;
+

56
Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной 

кожно-венерологический диспансер»;
+

57
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологи-

ческая поликлиника № 1»;
+

58
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологи-

ческая поликлиника № 3»;
+

59
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский перинаталь-

ный центр»;
+

60
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилей-

ный»;
+

61
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская центральная 

районная больница»;
+

62 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»; +

63
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»;
+

64
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская 

станция скорой медицинской помощи»;
+

65
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Вихоревка 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 
+

66
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вихоревская городская 

больница»;
+

67
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница г. Бодайбо»;
+

68
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская централь-

ная районная больница»;
+

69
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская централь-

ная районная больница»;
+

70
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская 

больница»;
+

71
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Зима от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
+

72
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская централь-

ная районная больница»;
+

73
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская районная 

больница»;
+

74
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Ир-

кутска»;
+

75
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска  «Городская клиническая 

больница № 3»;
+

76
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  г. Иркутска «Городская больница 

№ 5»;
+

77 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  г. Иркутска «Городская больница № 6»; +

78
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 

№ 8»   администрации  г. Иркутска;
+

79
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская клиническая 

больница № 9»;
+

80
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения администрации г. Иркутска «Город-

ская клиническая  больница № 10»; 
+

81
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Городской  перинатальный центр г. 

Иркутска;
+

82
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска Медико-санитарная 

часть № 2; 
+

83 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»; +

84 Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»; +

85
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Иркутского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии наук;
+

86

Иркутский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой 

научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова» Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

+

87
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции 

Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 
+

88

Клиники Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

+

89
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр реконструктивной и 

восстановительной хирургии» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук;  
+

90
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр проблем здоровья се-

мьи и репродукции человека» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук; 
+

91
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница»; 
+

92 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  г. Иркутска «Поликлиника № 2»; +

93 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска поликлиника № 4; +

94
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6  г. Ир-

кутска»;
+

95
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская поликлини-

ка № 11»;
+

96
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская поликлини-

ка № 15 »;
+

97 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Поликлиника № 17»; +

98
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№1»  г. Иркутска;
+

99
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

г. Иркутска  «Городская детская поликлиника № 2»;
+

100
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Детская городская по-

ликлиника № 3»;
+

101
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская детская по-

ликлиника № 5»;
+

102
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская поликлиника № 6 г. Иркут-

ска;
+

103
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 

1 г. Иркутска»;
+

104
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская детская сто-

матологическая поликлиника»;
+

105
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Иркутска «Станция скорой 

медицинской помощи»;
+

106 Общество с ограниченной ответственностью «НьюКорпорейшн»; +

107 Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья», г. Иркутск; +

108 Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»; +

109
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница;
+

110
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государственная област-

ная детская клиническая больница;
+

111
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»;
+

112
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

инфекционная клиническая больница»;
+

113
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический дис-

пансер»;
+

114
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр»;
+

115
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной кос-

метологии»;
+

116
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

стоматологическая поликлиника»;
+

117
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический 

центр»;
+

118
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье» (центр здоровья);
+

119
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»;
+

120
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница 

№ 2»;
+

121 Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент»,                           г. Иркутск; +

122 Закрытое акционерное общество «Стоматологический центр», г. Иркутск; +

123

Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительного лечения на 

станции Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги»;

+

124
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница Иркутского района»;
+

125
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская централь-

ная районная больница»;
+

126
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская центральная 

районная больница»;
+

127
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская 

центральная районная больница»;
+

128
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская центральная 

районная больница»;
+

129 Филиал № 4 – Киренская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России; +

130 Общество с ограниченной ответственностью «Стомкомфорт»; +

131
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская централь-

ная районная больница»;
+

132
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница п. Мама»;
+

133
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская цен-

тральная районная больница»;
+

134
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алзамайская город-

ская больница»;
+

135
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Нижнеу-

динск Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
+

136
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница»;
+

137
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Коршуни-

ха открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
+

138
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рудногорская город-

ская больница»;
+

139
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ново-Игирменская го-

родская больница»;
+

140
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская сто-

матологическая поликлиника»;
+

141
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Березняковская участ-

ковая больница»;
+

142
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Речушинская участко-

вая больница»;
+

143
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская централь-

ная районная больница»;
+

144
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская 

больница»;
+

145
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская 

стоматологическая поликлиника»;
+

146 Медицинская санитарная часть Открытого акционерного общества «Саянскхимпласт»; +

147 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска»; +

148
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская централь-

ная районная больница»;
+

149
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Слюдянка 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
+

150 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент», г. Шелехов; +

151
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская централь-

ная районная больница»;
+

152
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Тайшетская городская  

станция скорой медицинской помощи»;
+

153
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции 

Тайшет Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
+

154
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бирюсинская город-

ская больница»;
+

155
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Юртинская городская 

больница»;
+

156
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский областной 

кожно-венерологический диспансер»;
+

157
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шиткинская городская 

больница»;
+

158
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Квитокская городская 

больница»;
+

159
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская 

больница»;
+

160
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская районная 

больница»;
+

161
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунский областной 

кожно-венерологический диспансер»;
+

162
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Тулун от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги»;   
+

163
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская детская го-

родская больница»;
+

164
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольский родильный 

дом»;
+

165
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

многопрофильная больница»;
+

166
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

стоматологическая поликлиника»;
+

167
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольский врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»
+

168 Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»; +

169 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»; +

170
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайтурская участко-

вая больница»;
+

171
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белореченская участ-

ковая больница»;
+

172
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мишелевская участко-

вая больница»;
+

173
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория п. Раздо-

лье»;
+

174
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория п. Сред-

ний»;
+

175
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория п. Тель-

ма»;
+

176
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория п. Талья-

ны»;
+

177
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новожилкинская участ-

ковая больница»;
+

178
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

станция скорой медицинской помощи»;
+

179
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская цен-

тральная городская больница»;
+

180
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская цен-

тральная районная больница»;
+

181
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская поликлиника № 1»;
+

182
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская поликлиника № 2»;
+

183
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская детская поликлиника»;
+

184
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская город-

ская станция скорой медицинской помощи»;
+

185
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская централь-

ная районная больница»;
+

186
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лена от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
+

187 Филиал №3 – Осетровская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России; +

188
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская цен-

тральная районная больница»;
+

189
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская город-

ская больница № 1»;
+

190
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская город-

ская больница № 2»;
+

191
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская детская 

городская больница»;
+

192
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховский родиль-

ный дом»;
+

193
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская стомато-

логическая поликлиника»;
+

194
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Черемхо-

во открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
+

195
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская город-

ская станция скорой медицинской помощи»;
+

196
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская цен-

тральная районная больница»;
+

197
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская центральная 

районная больница»;
+

198
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская централь-

ная районная больница»;
+

199
Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» филиал в г. Шеле-

хов;
+

200
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская об-

ластная стоматологическая поликлиника»;
+

201
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница»;
+

202
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская цен-

тральная районная больница»;
+

203
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская центральная 

районная больница»;
+

204
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская центральная 

районная больница»;
+

205 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская центральная 

районная больница»;
+

206
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Эхирит-Булагатская 

районная больница»;
+

207
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной кожно-венерологический диспансер»;
+

208

Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «Областная больница Главно-

го управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» (ФКЛПУ ОБ 

ГУФСИН России по Иркутской области), г. Иркутск;

+

209 Общество с ограниченной ответственностью «Меди», г. Братск; +

210 Общество с ограниченной ответственностью «Диамант», г. Иркутск; +

211 Общество с ограниченной ответственностью «Элитэ», г. Иркутск; +

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе  211

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинско-

го страхования 
177

Примечание:+

* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)

    Министр здравоохранения                             Директор ГУ ТФОМС граждан

    Иркутской области                                          Иркутской области

    Н.Г. Корнилов                                                  С.В. Шойко

        Приложение 4

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

№ Наименование показателя 2013 год

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (% от числа опрошенных)   Не менее 40%

2. Смертность населения (на 1 000 населения)           13,5

3. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения)                  690,7

4.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 насе-

ления)                    
193

5. Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения)     14,9

6. Смертность населения от туберкулеза (на 100 000 населения)                              35,6

7. Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 000 населения) 801,5

8.
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (на 100 

000 населения)                    
230,0

9. Материнская смертность (случаев на 100 000 человек, родившихся живыми)                                 5,2

10. Младенческая смертность (случаев на  1000 родившихся живыми 8,7

11.
Смертность детей в возрасте 0-14 лет (на 100тыс. человек населения соответствующего возрас-

та)
120

12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях, в 

общем количестве впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями
46%

13.
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предо-

ставляемых в рамках Программы
 Не должно быть

14.
Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к 

врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов
19,7 %

15.
Обеспеченность населения врачами (человек на 10 тыс. населения) всего, в т.ч. по условиям 

оказания медицинской помощи
41,8

16.
Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

в стационарных условиях (дней)
12

17.

Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции 

врачебной деятельности, показателей рационального и целевого использования коечного фон-

да *

В соответствии 

с приложением 

к ТПГГ

18. Полнота охвата патронажем детей первого года жизни 100%

19. Полнота охвата профилактическими осмотрами детей 95%

20.
удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, от общего числа 

детей, состоящих под диспансерным наблюдением
10%

21.
удельный вес детей с улучшением состояния здоровья от общего числа детей, состоящих под 

диспансерным наблюдением
60%

22.
объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (число пациенто-

дней на 1 жителя, на 1 застрахованное лицо)

В соответствии 

с приложением 

к ТПГГ

23.
уровень госпитализации населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь (на 1000 чел. населения)
263,1

24.
удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, 

прикрепленного медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
41,1

25.
количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, число лиц, которым 

оказана скорая медицинская помощь

В соответствии 

с приложением 

к ТПГГ

26.
доля лиц, которым скорая помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц, 

которым оказана скорая медицинская помощь
83,0%

Примечание:

* мониторинг данного показателя осуществляется ежеквартально

Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по ви-

дам, установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом 

порядке, определение в установленном порядке эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых, 

материально-технических, финансовых и других), в том числе анализ показателей обеспеченности населения врачами, 

средним медицинским персоналом и больничными койками, осуществляется при мониторинге исполнения Программы.

Министр здравоохранения

Иркутской области

Н.Г. Корнилов    

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области

С.В.Шойко

Приложение 5 

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов
                             

Объем амбулаторной стоматологической помощи, оказываемой взрослому населению 

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

I. Стоматологическая помощь*

1. Прием стоматолога профилактический, кроме контингента граждан, подлежащих профилактическим медицинским 

осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются законодательством Российской Федерации, профес-

сиональной гигиены полости рта, и медико-социальный.

2. Прием стоматолога лечебно-диагностический.

3. Прием стоматолога консультативный.

4. Посещение стоматолога на дому с автотранспортом (инвалиды I группы). 

5. Лечение кариеса, пульпита, периодонтита и некариозных поражений зубов (исключение депульпирование зубов при 

подготовке к протезированию металлокерамикой) с применением:

а) пломбировочных материалов за исключением фотополимеров импортного производства;

б) медикаментов и инструментария, в том числе импортного производства при отсутствии российских аналогов.

6. Лечение острых и хронических воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.

7. Лечение травм челюстно-лицевой области.

8. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

9. Лечение заболеваний пародонта больным сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями, заболева-

ниями крови и ВИЧ-инфицированным - по направлению участкового врача и при острых состояниях (не более трех сеан-

сов).

10. Покрытие зубов лаком, удаление зубных отложений.

11. Обнажение коронки ретенированного зуба.

12. Лечение заболеваний слюнных желез.

13. Операции на мягких и твердых тканях полости рта (исключение - имплантации зубов, зубосохраняющие операции 

и операции по углублению преддверия полости рта).

14. Удаление зубов, кроме удаления по ортодонтическим показаниям.

15. Вправление вывиха, подвывиха ВНЧС. Лечение заболеваний ВНЧС.

16. Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия.

II. Помощь вспомогательных служб*

1. Рентгенологические исследования (кроме ортопантограммы, телерентгенографии, компьютерной радиографии).

2. Физиотерапевтическое лечение, включающее три сеанса лазеротерапии (исключение – депофорез).

Примечание: *- оказание неотложной стоматологической помощи должно осуществляться в день обращения.

Министр здравоохранения

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области

С.В. Шойко
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Приложение 8

к территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2013 год и на плановый  

период 2014 и 2015 годов»

Плановые объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной, круглосуточной, скорой, 

паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов в медицинских организациях, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Иркутской области в 2013 году 

Территория 

местонахож-

дения меди-

цинской орга-

низации

Наименование меди-

цинской организации

Койко-дни на койках кру-

глосуточного пребывания 

стационаров

Койко-дни на койках кру-

глосуточного пребывания в 

учреждениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую 

помощь

Посещения при ока-

зании амбулаторно-

поликлинической помощи

Пациенто-дни в дневных 

стационарах всех типов

Вызовы скорой медицин-

ской помощи

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Всего

За счет 

средств 

бюд-

жета 

За счет 

средств 

ОМС

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Ангарский фили-

ал Федерального го-

сударственного бюд-

жетного учреждения 

«Восточно-Сибирский 

научный центр эколо-

гии человека» Сибир-

ского отделения  Рос-

сийской академии 

медицинских наук –

Научно-исследовательский 

институт медицины 

труда и экологии че-

ловека

6 583 0 6 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Медицинская автоном-

ная некоммерческая 

организация «Лечебно-

диагностический 

центр»

0 0 0 0 0 0 203 011 0 203 011 31 713 0 31 713 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Медицинская автоном-

ная некоммерческая 

организация «Центр 

Детской Стоматоло-

гии»

0 0 0 0 0 0 4 151 0 4 151 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Негосударственное 

учреждение здраво-

охранения НАУЧНО-

0 0 0 0 0 0 32 191 0 32 191 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Областное государ-

ственное автоном-

ное учреждение здра-

воохранения «Ангар-

ская городская боль-

ница № 1»

79 737 0 79 737 6 800 6 800 0 343 309 0 343 309 59 578 0 59 578 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здраво-

охранения «Ангарская 

городская больница 

скорой медицинской 

помощи»

130 

663
0 130 663 0 0 0 271 715 0 271 715 7 600 0 7 600 85 235 8 523 76 712

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здраво-

охранения «Ангарская 

городская детская 

больница № 1»

70 482 6 000 64 482 0 0 0 530 284 0 530 284 20 472 0 20 472 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Областное государ-

ственное автоном-

ное учреждение здра-

воохранения «Ангар-

ский перинатальный 

центр»

34 000 0 34 000 0 0 0 87 930 0 87 930 13 807 0 13 807 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Ангарская 

городская детская сто-

матологическая поли-

клиника»

0 0 0 0 0 0 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Ангарская 

областная психиатри-

ческая больница»

93 500 93 500 0 0 0 0 75 000 75 000 0 14 400 14 400 0 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Ангарский врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье»

0 0 0 0 0 0 36 700 33 000 3 700 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»

0 0 0 0 0 0 10 207 0 10 207 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Открытое акционерное 

общество «Городская 

стоматологическая по-

ликлиника»

0 0 0 0 0 0 71 982 0 71 982 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Центральная 

медико-санитарная 

часть № 28 Феде-

рального медико-

биологического агент-

ства»

93 000 0 93 000 0 0 0 210 282 0 210 282 12 909 0 12 909 0 0 0

Ангарское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Частное учреждение 

«Медико-санитарная 

часть № 36»

29 565 0 29 565 0 0 0 88 224 0 88 224 16 241 0 16 241 0 0 0

Город 

Иркутск

Государственное ав-

тономное учреждение 

здравоохранения «Об-

ластной центр врачеб-

ной косметологии»

0 0 0 0 0 0 5 920 0 5 920 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения  Ир-

кутская государствен-

ная областная детская 

клиническая больница

85 645 26 335 59 310 0 0 0 61 817 0 61 817 13 309 1 320 11 989 0 0 0

Город 

Иркутск

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения - Ир-

кутский областной 

противотуберкулезный 

диспансер

336 

600
336 600 0 0 0 0 316 500 316 500 0 19 800 19 800 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Об-

ластная детская тубер-

кулезная больница»

51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Об-

ластной гериатриче-

ский центр»

18 700 18 700 0 0 0 0 46 321 14 121 32 200 735 0 735 0 0 0

Город

Иркутск

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Об-

ластной кожно-

венерологический дис-

пансер»

49 550 31 900 17 650 0 0 0 361 025 240 925 120 100 16 245 0 16 245 0 0 0

Город 

Иркутск

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Об-

ластной онкологиче-

ский диспансер»

322 

026
120 826 201 200 0 0 0 262 964 2 000 260 964 2 170 0 2 170 0 0 0

Город 

Иркутск

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Ир-

кутская ордена «Знак 

Почета» областная 

клиническая больница

333 

028
77 420 255 608 0 0 0 197 947 20 556 177 391 13 790 8 050 5 740 0 0 0

Город 

Иркутск

Государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Иркутский 

областной врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье»

0 0 0 0 0 0 80 358 77 858 2 500 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Закрытое акционерное 

общество «Стоматоло-

гический центр»

0 0 0 0 0 0 1 672 0 1 672 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Иркутский фили-

ал Федерального го-

сударственного бюд-

жетного учрежде-

ния «Межотраслевой 

научно-технический 

комплекс «Микро-

хирургия глаза» 

имени академика 

С.Н.Федорова» Мини-

стерства здравоохра-

нения и социального 

развития Российской 

Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Клиники Государствен-

ного бюджетного обра-

зовательного учрежде-

ния высшего профес-

сионального образо-

вания «Иркутский го-

сударственный меди-

цинский университет» 

Министерства здраво-

охранения Российской 

Федерации

67 376 0 67 376 0 0 0 47 658 0 47 658 23 483 0 23 483 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное авто-

номное учреждение 

здравоохранения «Го-

родская клиническая 

больница № 8»   ад-

министрации  г. Ир-

кутска

73 603 0 73 603 0 0 0 667 251 0 667 251 8 915 0 8 915 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние здравоохранения 

«Детская городская 

поликлиника №1»  г. 

Иркутска

0 0 0 0 0 0 182 268 0 182 268 2 100 0 2 100 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное ав-

тономное учрежде-

ние здравоохранения 

«Клиническая больни-

ца № 1 г. Иркутска»

176 

153
0 176 153 0 0 0 703 416 0 703 416 32 320 0 32 320 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное авто-

номное учреждение 

здравоохранения ад-

министрации г. Иркут-

ска «Городская кли-

ническая  больница 

№ 10»

84 987 0 84 987 0 0 0 272 628 0 272 628 13 076 0 13 076 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное авто-

номное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

детская поликлини-

ка № 2»

0 0 0 0 0 0 161 973 0 161 973 2 023 0 2 023 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное авто-

номное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

Ивано-Матренинская 

детская клиническая 

больница»

183 

602
0 183 602 0 0 0 53 300 0 53 300 13 199 0 13 199 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное авто-

номное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска Медико-

санитарная часть № 2

0 0 0 0 0 0 218 275 0 218 275 33 000 0 33 000 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное авто-

номное учреждение 

здравоохранения Го-

родской  перинаталь-

ный центр г. Иркутска

58 805 0 58 805 0 0 0 37 067 0 37 067 8 866 0 8 866 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения  г. 

Иркутска «Поликлини-

ка № 2»

0 0 0 0 0 0 146 089 0 146 089 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное авто-

номное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

детская стоматологи-

ческая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохране-

ния «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО» г. Иркутска

101 

392
0 101 392 0 0 0 577 310 0 577 310 8 461 0 8 461 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

поликлиника № 11»

0 0 0 0 0 0 289 783 0 289 783 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

поликлиника № 15 »

0 0 0 0 0 0 244 528 0 244 528 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Клиниче-

ский госпиталь ветера-

нов Войн»

67 500 67 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска поликлини-

ка № 4

0 0 0 0 0 0 224 908 0 224 908 9 000 0 9 000 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения горо-

да Иркутска «Станция 

скорой медицинской 

помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 320 21 332 191 988

Приложение 6 

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов
                             

Объем амбулаторной стоматологической помощи, оказываемой детскому населению в рамках Территориаль-

ной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

I. Стоматологическая помощь*

1. Прием стоматолога профилактический и медико-социальный.

2. Прием стоматолога диспансерный, лечебный, диагностический.

3. Прием стоматолога консультативный.

4. Посещение стоматолога на дому с автотранспортом (детей-инвалидов с тяжелыми поражениями функций опорно-

двигательного аппарата и больных с высокой температурой).

5. Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба, кариеса, пульпита, периодонтита (за исключением лечения 

с использованием фотоматериалов и проведения депофореза).

6. Лечение острых и хронических воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.

7. Лечение травм челюстно-лицевой области.

8. Лечение затрудненного прорезывания зубов.

9. Реставрация зубов фотокомпозитами отечественного производства детям-инвалидам, сиротам, детям, находящим-

ся под опекой и попечительством.

10. Лечение при травматическом поражении зуба.

11. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

12. Лечение заболеваний пародонта, за исключением проведения профессиональной гигиены аппаратурными мето-

дами и операций пластики преддверия полости рта, гингивопластики.

13. Покрытие фторлаком.

14. Реминерализирующая терапия (за исключением глубокого фторирования дорогостоящими импортными эмаль- и 

дентингерметизирующими ликвидами).

15. Герметизация фиссур.

16. Обнажение коронки ретенированного зуба (за исключением показаний при ортодонтическом лечении на несъем-

ной аппаратуре).

17. Лечение заболеваний слюнных желез.

18. Операция удаления кист челюстей и доброкачественных образований мягких тканей и моллюсков.

19. Операция резекции верхушки корня.

20. Операция пластики уздечки языка (детям до 9 лет, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, находящимся под опе-

кой и попечительством).

21. Операции пластики уздечки верхней и нижней губы (детям до 12 лет, детям-сиротам и детям-инвалидам, детям, 

находящимся под опекой и попечительством).

22. Взятие тканей для биопсии.

23. Удаление зубов.

24. Вправление вывиха, подвывиха ВНЧС.

25. Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия.

26. Наркоз внутривенный, масочный.

27. Прием ортодонта консультативный, лечебный, диагностический для детей до 18 лет при ортодонтическом лече-

нии и ретенции с использованием съемной внутри- и внеротовой аппаратуры, отдельных элементов несъемной аппарату-

ры (крючки, балки, кольца, коронки).

28. Профилактика аномалий и деформаций зубо-челюстно-лицевого комплекса, функциональное лечение.

29. Пришлифовка и сепарация зубов.

30. Электрокоагуляция.

II. Помощь вспомогательных служб*

1. Лабораторный этап изготовления ортодонтических аппаратов и зубных протезов детям-сиротам, детям-инвалидам, 

детям, оставшимся без попечения родителей (в том числе проживающим в государственных учреждениях здравоохране-

ния, социального обслуживания, образования Иркутской области);

2. Рентгенологические исследования (за исключением ортопантомографии, телерентгенографии) детям до 18 лет. 

Ортопантомография, телерентгенография детям до 15 лет, детям-сиротам, инвалидам, детям, находящимся под опекой и 

попечительством, до 18 лет.

3. Физиотерапевтическое лечение по медицинским показаниям (за исключением депофореза).

Примечание: *- оказание неотложной стоматологической помощи должно осуществляться в день обращения.

Министр здравоохранения

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области

С.В. Шойко

Приложение  7

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов

Перечень медицинских организаций, на базе которых проводится 

плановый амбулаторный  гемодиализ в системе ОМС

№ Наименование медицинской организации

1.
Негосударственное учреждение здравоохранения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»;

3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2»;

    Министр здравоохранения                             Директор

    Иркутской области                                          ГУ ТФОМС граждан Иркутской области

    Н.Г. Корнилов                                                  С.В. Шойко
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Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

больница № 5»

0 0 0 10 200 10 200 0 183 350 0 183 350 12 697 0 12 697 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное учреж-

дение здравоохране-

ния «Городская боль-

ница № 7»

0 0 0 30 600 30 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

клиническая больни-

ца № 3»  

103 

241
0 103 241 0 0 0 229 060 0 229 060 8 355 0 8 355 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения «Го-

родская поликлиника 

№ 6  г. Иркутска»

0 0 0 0 0 0 175 071 0 175 071 3 600 0 3 600 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Детская го-

родская поликлини-

ка № 3»

0 0 0 0 0 0 124 232 0 124 232 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Стоматологическая 

поликлиника № 1 г. 

Иркутска»

0 0 0 0 0 0 63 443 0 63 443 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

детская поликлини-

ка № 5»

0 0 0 0 0 0 117 400 0 117 400 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное учреж-

дение здравоохране-

ния г. Иркутска «Поли-

клиника № 17»

0 0 0 0 0 0 123 818 0 123 818 6 500 0 6 500 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения г. 

Иркутска «Городская 

больница  № 6»

48 921 0 48 921 0 0 0 10 000 0 10 000 13 530 0 13 530 0 0 0

Город 

Иркутск

Муниципальное учреж-

дение здравоохране-

ния Городская клини-

ческая больница № 9 

г. Иркутска

20 062 5 100 14 962 0 0 0 260 024 0 260 024 6 595 4 940 1 655 0 0 0

Город Ир-

кутск

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Дет-

ская поликлиника № 6 

г. Иркутска

0 0 0 0 0 0 202 925 0 202 925 3 500 0 3 500 0 0 0

Город 

Иркутск

Негосударственное 

учреждение здраво-

охранения «Больни-

ца восстановитель-

ного лечения на стан-

ции Иркутск - Пасса-

жирский открытого ак-

ционерного общества 

«Российские желез-

ные дороги»

32 323 0 32 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Негосударственное 

учреждение здраво-

охранения «Дорожная 

клиническая больница 

на станции Иркутск - 

Пассажирский откры-

того акционерного об-

щества «Российские 

железные дороги»

129 

387
0 129 387 0 0 0 209 762 0 209 762 4 099 0 4 099 0 0 0

Город 

Иркутск

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здравоох-

ранения «Иркутский 

областной клиниче-

ский консультативно-

диагностический 

центр»

0 0 0 0 0 0 40 200 0 40 200 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Иркутская 

областная инфекцион-

ная клиническая боль-

ница»

170 

979
18 000 152 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Областное государ-

ственное бюджет-

ное учреждение здра-

воохранения «Иркут-

ская областная сто-

матологическая поли-

клиника»

0 0 0 0 0 0 32 451 0 32 451 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Областное государ-

ственное бюджет-

ное учреждение здра-

воохранения «Иркут-

ский областной психо-

неврологический дис-

пансер»

210 

450
210 450 0 0 0 0 234 832 234 832 0 47 500 47 500 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Областное государ-

ственное казенное 

учреждение здраво-

охранения «Иркутская 

областная клиниче-

ская психиатрическая 

больница № 1»

279 

120
279 120 0 0 0 0 0 0 0 13 000 13 000 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Б.Браун Авитум 

Руссланд Клиникс»

0 0 0 0 0 0 34 975 0 34 975 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Диамант»

0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «НьюКорпо-

рейшн»

0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Элит-Дент»

0 0 0 0 0 0 1 444 0 1 444 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Элитэ»

0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью Клиника «Сибир-

ского здоровья»

0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Открытое акционер-

ное общество «Меж-

дународный Аэропорт 

Иркутск»

29 773 0 29 773 0 0 0 55 567 0 55 567 3 699 0 3 699 0 0 0

Город 

Иркутск

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение «Научный 

центр проблем здоро-

вья семьи и репродук-

ции человека» Сибир-

ского отделения Рос-

сийской академии ме-

дицинских наук

16 401 0 16 401 0 0 0 363 0 363 8 911 0 8 911 0 0 0

Город 

Иркутск

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение «Научный 

центр реконструктив-

ной и восстановитель-

ной хирургии» Сибир-

ского отделения Рос-

сийской академии ме-

дицинских наук

22 648 0 22 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения Больница Ир-

кутского научного цен-

тра Сибирского отде-

ления Российской ака-

демии наук

45 032 0 45 032 0 0 0 127 564 0 127 564 3 328 0 3 328 0 0 0

Город 

Иркутск

Федеральное ка-

зенное лечебно-

профилактическое 

учреждение «Област-

ная больница Главного 

управления Федераль-

ной службы исполне-

ния наказаний по Ир-

кутской области»

0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Город 

Иркутск

Федеральное казенное 

учреждение здраво-

охранения «Медико-

санитарная часть Ми-

нистерства внутренних 

дел Российской Фе-

дерации по Иркутской 

области»

2 671 0 2 671 0 0 0 14 622 0 14 622 0 0 0 0 0 0

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Узловая по-

ликлиника на станции 

Зима открытого ак-

ционерного общества 

«Российские желез-

ные дороги»

0 0 0 0 0 0 29 984 0 29 984 8 860 0 8 860 0 0 0

Зиминское 

городское му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Зиминская 

городская больница»

74 970 11 810 63 160 0 0 0 239 401 24 248 215 153 16 530 0 16 530 11 765 1 177 10 588

Зиминское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Зиминская 

районная больница»

14 670 990 13 680 0 0 0 90 400 500 89 900 12 462 0 12 462 0 0 0

Иркутское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Центральная 

районная больница 

Иркутского района»

59 633 5 200 54 433 0 0 0 369 543 20 173 349 370 3 177 0 3 177 27 044 2 704 24 340

Иркутское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное казенное 

учреждение здраво-

охранения «Иркутская 

областная психиатри-

ческая больница № 2»

413 

950
413 950 0 42 600 42 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание – «го-

род Тулун»

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Узловая по-

ликлиника на станции 

Тулун открытого ак-

ционерного общества 

«Российские желез-

ные дороги»

0 0 0 0 0 0 28 499 0 28 499 4 161 0 4 161 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание – «го-

род Тулун»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Тулунская 

городская больница»

106 

919
17 560 89 359 1 700 1 700 0 388 449 16 309 372 140 9 932 0 9 932 21 600 2 160 19 440

Муниципаль-

ное образо-

вание – «го-

род Тулун»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Тулунский 

областной кожно-

венерологический дис-

пансер»

3 141 1 700 1 441 0 0 0 14 286 4 002 10 284 5 412 2 170 3 242 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание – «го-

род Тулун»

Областное государ-

ственное бюджет-

ное учреждение здра-

воохранения «Тулун-

ский областной психо-

неврологический дис-

пансер»

27 200 27 200 0 0 0 0 30 000 30 000 0 6 000 6 000 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Алар-

ский район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Аларская 

центральная районная 

больница»

49 118 5 100 44 018 0 0 0 185 068 17 360 167 708 15 000 0 15 000 6 831 683 6 148

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ба-

яндаевский 

район» Ир-

кутской об-

ласти

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Баяндаев-

ская центральная рай-

онная больница»

23 051 285 22 766 0 0 0 136 516 13 410 123 106 4 886 0 4 886 3 900 390 3 510

Муниципаль-

ное образо-

вание «Бо-

ханский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Боханская 

центральная районная 

больница»

48 364 1 650 46 714 0 0 0 170 880 16 900 153 980 8 256 0 8 256 8 000 800 7 200

Муниципаль-

ное образо-

вание «Брат-

ский район»

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Узловая по-

ликлиника на станции 

Вихоревка открыто-

го акционерного обще-

ства «Российские же-

лезные дороги»

0 0 0 0 0 0 19 964 0 19 964 5 136 0 5 136 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Брат-

ский район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Братская 

центральная районная 

больница»

94 780 986 93 794 0 0 0 360 466 21 020 339 446 32 000 0 32 000 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Брат-

ский район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Вихоревская 

городская больница»

34 853 0 34 853 0 0 0 133 923 22 830 111 093 1 922 0 1 922 14 267 1 427 12 840

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

Медицинская сани-

тарная часть Откры-

того акционерного об-

щества «Саянскхим-

пласт»

0 0 0 0 0 0 56 816 0 56 816 8 703 0 8 703 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здравоох-

ранения «Саянская го-

родская стоматологи-

ческая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 30 983 0 30 983 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Саянская го-

родская больница»

104 

205
11 410 92 795 2 140 2 140 0 482 714 47 194 435 520 41 990 1 700 40 290 14 093 1 409 12 684

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Свирск»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Больница г. 

Свирска»

14 100 0 14 100 0 0 0 84 478 2 000 82 478 14 294 0 14 294 4 714 471 4 243

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Узловая по-

ликлиника на станции 

Черемхово открыто-

го акционерного обще-

ства «Российские же-

лезные дороги»

0 0 0 0 0 0 16 350 0 16 350 2 607 0 2 607 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Черемхов-

ская городская боль-

ница № 1»

69 394 1 700 67 694 0 0 0 174 468 2 976 171 492 45 903 0 45 903 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Черемхов-

ская городская боль-

ница № 2»

39 010 1 890 37 120 0 0 0 106 604 3 486 103 118 32 800 0 32 800 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Черемхов-

ская городская стан-

ция скорой медицин-

ской помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 044 1 904 17 140

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Черемхов-

ская детская город-

ская больница»

25 726 3 600 22 126 0 0 0 134 160 960 133 200 10 448 0 10 448 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Черемхов-

ская областная психи-

атрическая больница»

47 600 47 600 0 0 0 0 9 000 9 000 0 2 500 2 500 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Черемхов-

ская стоматологиче-

ская поликлиника»

0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Черем-

ховский врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье»

0 0 0 0 0 0 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0
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Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Черемхово»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Черемхов-

ский родильный дом»

15 381 0 15 381 0 0 0 50 146 0 50 146 3 907 0 3 907 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Жига-

ловский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Жигалов-

ская центральная рай-

онная больница»

14 439 1 650 12 789 0 0 0 84 230 10 580 73 650 4 185 0 4 185 3 345 335 3 010

Муниципаль-

ное образо-

вание «Зала-

ринский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Заларинская 

центральная районная 

больница»

40 354 5 414 34 940 0 0 0 199 143 34 743 164 400 6 981 0 6 981 9 785 978 8 807

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ка-

тангский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Катангская 

центральная районная 

больница»

4 454 0 4 454 0 0 0 22 669 12 770 9 899 0 0 0 915 91 824

Муниципаль-

ное образо-

вание «Качуг-

ский район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Качугская 

центральная районная 

больница»

18 097 1 557 16 540 9 590 9 590 0 135 337 16 022 119 315 5 990 0 5 990 6 016 602 5 414

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неилимский 

район»

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Узловая по-

ликлиника на станции 

Коршуниха открыто-

го акционерного обще-

ства «Российские же-

лезные дороги»

0 0 0 0 0 0 14 900 0 14 900 2 758 0 2 758 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неилимский 

район»

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здравоох-

ранения «Железногор-

ская стоматологиче-

ская поликлиника»

0 0 0 0 0 0 32 066 0 32 066 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неилимский 

район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Березняков-

ская участковая боль-

ница»

9 650 6 600 3 050 0 0 0 6 915 0 6 915 2 600 0 2 600 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неилимский 

район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Железногор-

ская центральная рай-

онная больница»

72 152 8 230 63 922 0 0 0 231 520 26 000 205 520 4 358 0 4 358 13 077 1 308 11 769

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неилимский 

район»

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Ново-Игирменская 

городская больница»

13 639 330 13 309 0 0 0 104 591 5 100 99 491 3 548 0 3 548 4 300 430 3 870

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неилимский 

район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Речушин-

ская участковая боль-

ница»

1 054 0 1 054 0 0 0 10 800 0 10 800 3 982 0 3 982 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неилимский 

район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Рудногор-

ская городская боль-

ница»

8 753 0 8 753 0 0 0 42 629 0 42 629 6 546 0 6 546 2 113 211 1 902

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неудинский 

район»

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Узловая по-

ликлиника на станции 

Нижнеудинск Открыто-

го акционерного обще-

ства «Российские же-

лезные дороги»

0 0 0 0 0 0 39 676 0 39 676 9 029 0 9 029 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неудинский 

район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Алзамайская 

городская больница»

13 860 0 13 860 8 500 8 500 0 65 387 7 450 57 937 4 145 0 4 145 2 731 273 2 458

Муниципаль-

ное образо-

вание «Ниж-

неудинский 

район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Нижнеудин-

ская центральная рай-

онная больница»

147 

648
32 300 115 348 24 750 24 750 0 410 468 64 013 346 455 36 414 9 008 27 406 21 309 2 131 19 178

Муниципаль-

ное образо-

вание «Нукут-

ский район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Нукутская 

центральная районная 

больница»

29 050 0 29 050 0 0 0 156 755 23 558 133 197 5 636 0 5 636 4 880 488 4 392

Муниципаль-

ное образо-

вание «Осин-

ский район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Осинская 

центральная районная 

больница»

36 971 0 36 971 0 0 0 185 573 14 932 170 641 3 594 0 3 594 6 488 649 5 839

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тай-

шетский рай-

он»

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Отделенче-

ская поликлиника на 

станции Тайшет От-

крытого акционерного 

общества «Российские 

железные дороги»

0 0 0 0 0 0 56 508 0 56 508 11 353 0 11 353 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тай-

шетский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Бирюсинская 

городская больница»

17 925 0 17 925 0 0 0 70 500 0 70 500 13 748 0 13 748 4 349 435 3 914

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тай-

шетский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Квитокская 

городская больница»

6 027 0 6 027 0 0 0 29 212 0 29 212 8 868 0 8 868 1 345 135 1 210

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тай-

шетский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Тайшетская 

центральная районная 

больница»

125 

216
41 141 84 075 0 0 0 392 477 47 511 344 966 19 313 13 200 6 113 1 154 115 1 039

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тай-

шетский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Тайшетский 

областной кожно-

венерологический дис-

пансер»

16 726 10 200 6 526 0 0 0 24 130 5 580 18 550 1 144 0 1 144 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тай-

шетский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Шиткинская 

городская больница»

6 054 0 6 054 0 0 0 30 000 0 30 000 6 111 0 6 111 1 609 161 1 448

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тай-

шетский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Юртинская 

городская больница»

9 343 0 9 343 0 0 0 52 107 0 52 107 9 520 0 9 520 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тай-

шетский рай-

он»

Областное государ-

ственное казенное 

учреждение здравоох-

ранения «Тайшетская 

городская  станция 

скорой медицинской 

помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 421 1 642 14 779

Муниципаль-

ное образо-

вание «Тулун-

ский район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Тулунская 

районная больница»

24 178 8 000 16 178 6 400 6 400 0 160 472 5 751 154 721 11 919 0 11 919 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание «Усть-

Илимский 

район»

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Илимская цен-

тральная районная 

больница»

0 0 0 0 0 0 121 141 0 121 141 5 250 0 5 250 3 500 350 3 150

Муниципаль-

ное образова-

ние «Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Областная 

больница № 2»

53 738 0 53 738 0 0 0 100 727 0 100 727 6 423 0 6 423 0 0 0

Муниципаль-

ное образова-

ние «Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Ордынская об-

ластная стоматологи-

ческая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 24 500 0 24 500 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образова-

ние «Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Ордынский об-

ластной кожно-

венерологический дис-

пансер»

5 450 3 200 2 250 0 0 0 11 642 3 600 8 042 1 050 0 1 050 0 0 0

Муниципаль-

ное образова-

ние «Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Ордынский об-

ластной противотубер-

кулезный диспансер»

45 900 45 900 0 0 0 0 9 000 9 000 0 4 350 4 350 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образова-

ние «Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Ордынский об-

ластной психоневроло-

гический диспансер»

18 150 18 150 0 0 0 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образова-

ние «Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Эхирит-

Булагатская районная 

больница»

0 0 0 0 0 0 112 400 0 112 400 6 058 0 6 058 10 135 1 013 9 122

Муниципаль-

ное образова-

ние Балаган-

ский район

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Балаганская 

центральная районная 

больница»

16 545 570 15 975 0 0 0 87 620 30 126 57 494 6 558 0 6 558 3 188 319 2 869

Муниципаль-

ное образо-

вание город 

Усть-Илимск

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Илимская го-

родская детская поли-

клиника»

0 0 0 0 0 0 304 953 0 304 953 6 315 0 6 315 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание город 

Усть-Илимск

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Илимская го-

родская поликлини-

ка № 1»

0 0 0 0 0 0 189 000 3 620 185 380 19 920 0 19 920 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание город 

Усть-Илимск

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Илимская го-

родская поликлини-

ка № 2»

0 0 0 0 0 0 312 933 4 703 308 230 20 980 0 20 980 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание город 

Усть-Илимск

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Илимская го-

родская станция ско-

рой медицинской по-

мощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 358 3 136 28 222

Муниципаль-

ное образо-

вание город 

Усть-Илимск

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Илимская цен-

тральная городская 

больница»

203 

326
3 753 199 573 0 0 0 0 0 0 24 745 0 24 745 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание город 

Усть-Илимск

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Илимский об-

ластной психоневроло-

гический диспансер»

39 100 39 100 0 0 0 0 32 523 32 523 0 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание горо-

да Бодайбо и 

района

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Центральная 

районная больница г. 

Бодайбо»

46 721 12 325 34 396 0 0 0 130 505 7 200 123 305 8 687 1 000 7 687 8 321 832 7 489

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное  бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Братский 

областной кожно-

венерологический дис-

пансер»

21 665 9 900 11 765 0 0 0 144 042 75 892 68 150 10 195 2 431 7 764 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное автоном-

ное учреждение здра-

воохранения «Брат-

ская городская боль-

ница № 1»

96 295 1 970 94 325 0 0 0 321 032 2 000 319 032 14 820 0 14 820 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное автоном-

ное учреждение здра-

воохранения «Брат-

ская городская боль-

ница № 3»

63 205 3 530 59 675 1 400 1 400 0 248 619 3 867 244 752 23 834 0 23 834 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

областное государ-

ственное автоном-

ное учреждение здра-

воохранения «Брат-

ская городская боль-

ница № 5»

95 547 2 687 92 860 1 700 1 700 0 261 381 1 000 260 381 18 019 0 18 019 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здраво-

охранения «Братская 

стоматологическая по-

ликлиника № 1»

0 0 0 0 0 0 125 602 0 125 602 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здраво-

охранения «Братская 

стоматологическая по-

ликлиника № 3»

0 0 0 0 0 0 89 616 0 89 616 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здравоох-

ранения «Братский пе-

ринатальный центр»

32 711 271 32 440 0 0 0 83 116 1 339 81 777 5 100 0 5 100 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное автономное 

учреждение здравоох-

ранения «Санаторий 

«Юбилейный»

9 510 0 9 510 0 0 0 700 0 700 8 634 0 8 634 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Братская 

городская больни-

ца № 2»

63 785 1 700 62 085 0 0 0 432 472 5 616 426 856 32 047 0 32 047 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Братская го-

родская станция ско-

рой медицинской по-

мощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 757 9 476 85 281

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Братская 

детская городская 

больница»

67 465 4 840 62 625 1 100 1 100 0 407 801 2 097 405 704 8 300 0 8 300 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Братский врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье»

0 0 0 0 0 0 18 253 12 669 5 584 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Братский об-

ластной психоневроло-

гический диспансер»

92 400 92 400 0 0 0 0 67 095 67 095 0 10 500 10 500 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Меди»

0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Братска

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Санаторий 

«Солнечный»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 509 0 3 509 0 0 0

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Усольская 

городская станция ско-

рой медицинской по-

мощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 091 3 009 27 082



18 ЯНВАРЯ 2013     ПЯТНИЦА     № 4 (1025)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 21

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государ-

ственное автоном-

ное учреждение здра-

воохранения «Усоль-

ская городская сто-

матологическая поли-

клиника»

0 0 0 0 0 0 129 305 0 129 305 0 0 0 0 0 0

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Усольская 

городская многопро-

фильная больница»

114 

096
0 114 096 0 0 0 290 469 6 000 284 469 26 537 0 26 537 0 0 0

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Усольская 

детская городская 

больница»

27 239 3 060 24 179 0 0 0 243 814 0 243 814 4 158 0 4 158 0 0 0

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Усольская 

областная психоневро-

логическая больница»

34 000 34 000 0 0 0 0 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 0

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усольский врачебно-

физкультурный дис-

пансер «Здоровье»

0 0 0 0 0 0 11 926 9 000 2 926 0 0 0 0 0 0

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Усольский 

родильный дом»

21 648 0 21 648 0 0 0 61 465 0 61 465 12 906 0 12 906 0 0 0

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Нео-Дент»

0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0

Муници-

пальное об-

разование 

города Усолье-

Сибирское

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Эстетика»

0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание Иркут-

ской области 

«Казачинско-

Ленский рай-

он»

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Казачинско-

Ленская центральная 

районная больница»

28 790 6 098 22 692 0 0 0 188 556 19 181 169 375 8 209 0 8 209 6 510 651 5 859

Муниципаль-

ное образо-

вание Кирен-

ский район

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Киренская 

центральная районная 

больница»

41 532 4 200 37 332 0 0 0 138 109 29 830 108 279 9 290 1 670 7 620 7 036 704 6 332

Муниципаль-

ное образо-

вание Кирен-

ский район

Филиал № 4 – Кирен-

ская больница ФГБУЗ 

СОМЦ ФМБА России

12 596 0 12 596 0 0 0 12 566 0 12 566 4 884 0 4 884 0 0 0

Муниципаль-

ное образо-

вание Куйтун-

ский район

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Куйтунская 

центральная районная 

больница»

58 933 3 140 55 793 1 600 1 600 0 224 266 16 810 207 456 21 947 0 21 947 8 881 888 7 993

Муниципаль-

ное образова-

ние Мамско-

Чуйского рай-

она

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Центральная 

районная больница п. 

Мама»

9 670 500 9 170 0 0 0 59 895 9 250 50 645 2 970 760 2 210 1 850 185 1 665

Муниципаль-

ное образова-

ние Слюдян-

ский район

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Узловая по-

ликлиника на станции 

Слюдянка открытого 

акционерного обще-

ства «Российские же-

лезные дороги»

0 0 0 0 0 0 31 702 0 31 702 3 129 0 3 129 0 0 0

Муниципаль-

ное образова-

ние Слюдян-

ский район

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Слюдянская 

центральная районная 

больница»

57 097 4 605 52 492 0 0 0 334 775 28 057 306 718 10 201 0 10 201 14 045 1 404 12 641

Муниципаль-

ное образова-

ние Слюдян-

ский район

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Вита-Дент»

0 0 0 0 0 0 2 844 0 2 844 0 0 0 0 0 0

Ольхонское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Ольхонская 

центральная районная 

больница»

9 286 900 8 386 0 0 0 56 144 5 515 50 629 4 403 0 4 403 3 285 329 2 956

Районное му-

ниципальное 

образова-

ние «Усть-

Удинский 

район»

Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние здравоохранения 

«Усть-Удинская цен-

тральная районная 

больница»

20 272 640 19 632 0 0 0 126 965 9 968 116 997 3 055 0 3 055 4 562 456 4 106

Усольское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Амбулатория 

п. Раздолье»

0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500 2 500 0 2 500 0 0 0

Усольское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Амбулатория 

п. Средний»

0 0 0 0 0 0 72 900 0 72 900 8 750 0 8 750 0 0 0

Усольское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Амбулатория 

п. Тальяны»

0 0 0 0 0 0 4 350 0 4 350 2 500 0 2 500 0 0 0

Усольское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Амбулатория 

п. Тельма»

0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0

Усольское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Белоречен-

ская участковая боль-

ница»

6 531 0 6 531 0 0 0 59 270 3 000 56 270 11 652 0 11 652 4 128 413 3 715

Усольское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Мишелев-

ская участковая боль-

ница»

4 475 0 4 475 1 825 1 825 0 37 610 0 37 610 5 452 0 5 452 3 407 341 3 066

Усольское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Новожилкин-

ская участковая боль-

ница»

4 800 0 4 800 0 0 0 38 620 0 38 620 2 500 0 2 500 2 852 285 2 567

Усольское 

районное му-

ниципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Тайтурская 

участковая больница»

5 679 0 5 679 0 0 0 26 735 0 26 735 8 590 0 8 590 5 646 565 5 081

Усть-Кутское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Негосударственное 

учреждение здравоох-

ранения «Узловая по-

ликлиника на станции 

Лена открытого акци-

онерного общества 

«Российские желез-

ные дороги»

0 0 0 0 0 0 28 430 0 28 430 7 097 0 7 097 0 0 0

Усть-Кутское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Усть-Кутская 

центральная районная 

больница»

77 034 14 406 62 628 4 194 4 194 0 356 462 27 171 329 291 10 975 4 800 6 175 18 525 1 852 16 673

Усть-Кутское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Стомкомфорт»

0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Усть-Кутское 

муниципаль-

ное образо-

вание

Филиал №3 – Осе-

тровская больница 

ФГБУЗ «СОМЦ ФМБА 

России»

11 424 0 11 424 0 0 0 44 208 0 44 208 7 134 0 7 134 0 0 0

Черемхов-

ское район-

ное муници-

пальное об-

разование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Михайлов-

ская центральная рай-

онная больница»

18 373 1 100 17 273 0 0 0 119 631 1 500 118 131 16 441 0 16 441 8 265 827 7 438

Чунское рай-

онное муни-

ципальное 

образование

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здраво-

охранения «Чунская 

центральная районная 

больница»

54 551 9 499 45 052 9 228 9 228 0 268 335 14 148 254 187 7 206 0 7 206 13 145 1 315 11 830

Шелеховский 

район

Областное государ-

ственное бюджетное 

учреждение здравоох-

ранения «Шелеховская 

центральная районная 

больница»

76 881 2 464 74 417 0 0 0 539 543 44 872 494 671 22 734 0 22 734 20 668 2 067 18 601

Шелеховский 

район

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «РУСАЛ Меди-

цинский Центр» фили-

ал в г. Шелехов

0 0 0 0 0 0 48 658 0 48 658 801 0 801 0 0 0

Общий итог 7 206 580 2 335 412 4 871 168 164 327 164 327 0 22 895 956 2 065 619 20 830 337 1 482 469 169 099 1 313 370 833 805 83 381 750 424

Примечания:

1. Плановые объемы могут корректироваться в установленном порядке.

2. За счет средств ОМС запланировано оказать 455390 услуг в условиях амбулаторно-поликлинической помощи.

3. За счет средств ОМС запланировано выполнить 16347 операций в условиях круглосуточного стационара.

4. За счет средств ОМС запланированы 150 законченных случаев применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) в условиях днев-

ного стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Министр здравоохранения

Иркутской области

Н.Г. Корнилов    

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области

С.В.Шойко

Приложение 9

к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи

в Иркутской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТПУСКАЮТСЯ

ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН

1. АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА

       Международное непатентованное наименование                Формы выпуска                

Галантамин                  таблетки, покрытые оболочкой                

Ипидакрин                   таблетки                                    

Пиридостигмина бромид       таблетки                                    

2. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Бупренорфин                 

раствор для внутривенного и  внутримышечного

введения;       таблетки        подъязычные;

терапевтическая система трансдермальная     

Морфин                      
раствор     для      инъекций;      таблетки

пролонгированного     действия,     покрытые оболочкой                                   

Морфин    +    Наркотин    +

Папаверина   гидрохлорид   +

Кодеин + Тебаин             

раствор для инъекций                        

Трамадол                    

капсулы; раствор для инъекций;  суппозитории

ректальные;    таблетки    пролонгированного

действия, покрытые оболочкой; таблетки      

Тримеперидин                раствор для инъекций; таблетки              

Фентанил                    трансдермальная терапевтическая система     

3. НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Ацетилсалициловая кислота   
таблетки,         таблетки,         покрытые

кишечнорастворимой пленочной оболочкой      

Диклофенак                  

гель;  глазные  капли;  мазь;   суппозитории

ректальные;        таблетки,        покрытые

кишечнорастворимой    оболочкой;    таблетки

пролонгированного действия                  

Ибупрофен                   

гель  для  наружного  применения;  крем  для

наружного  применения;  таблетки,   покрытые

оболочкой; суспензия для приема внутрь      

Индометацин                 
мазь для наружного применения; суппозитории;

таблетки, покрытые оболочкой                

Кетопрофен                  
капсулы;   крем;   суппозитории;    таблетки

ретард; таблетки форте, покрытые оболочкой  

Кеторолак                   таблетки, покрытые оболочкой                

Мелоксикам                  таблетки                                    

Комбинированные   препараты,

содержащие метамизол натрий 
таблетки                                    

Парацетамол                 суппозитории ректальные; таблетки           

4. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ

Аллопуринол                 таблетки                                    

5. ПРОЧИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Месалазин                   

суппозитории      ректальные;      суспензия

ректальная;        таблетки,        покрытые

кишечнорастворимой оболочкой                

Пеницилламин                таблетки                                    

Сульфасалазин               таблетки                                    

Хлорохин                    таблетки                                    

6. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Кетотифен                   таблетки                                    

Клемастин                   таблетки                                    

Лоратадин                   таблетки                                    

Мебгидролин                 драже                                       

Хлоропирамин                таблетки                                    

Цетиризин                   
капли для приема внутрь; таблетки,  покрытые

оболочкой                                   

7. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА

Бензобарбитал               таблетки                                    

Вальпроевая кислота         

капли для приема  внутрь;  сироп;  таблетки,

покрытые    кишечнорастворимой    оболочкой;

таблетки     пролонгированного     действия,

покрытые оболочкой                          

Карбамазепин                

таблетки;     таблетки     пролонгированного

действия;     таблетки     пролонгированного

действия, покрытые оболочкой                

Клоназепам                  таблетки                                    

Ламотриджин                 таблетки                                    

Примидон                    таблетки                                    

Топирамат                   капсулы; таблетки, покрытые оболочкой       

Фенобарбитал                таблетки                                    

Этосуксимид                 капсулы                                     

8. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА

Бромокриптин                таблетки                                    

Леводопа + Карбидопа        таблетки                                    

Леводопа + Бенсеразид       капсулы; таблетки диспергируемые; таблетки  

Пирибедил                   
таблетки  с  контролируемым  высвобождением,

покрытые оболочкой                          

Циклодол                    таблетки                                    

9. АНКСИОЛИТИКИ

Алпразолам                  
таблетки,     таблетки     пролонгированного

действия                                    

Диазепам                    таблетки                                    

Гидроксизин                 таблетки, покрытые оболочкой                

Медазепам                   таблетки                                    

Нитразепам                  таблетки                                    

Феназепам                   таблетки                                    

10. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Галоперидол                 
капли для приема внутрь;  таблетки;  раствор

для внутримышечного введения (масляный)     

Зуклопентиксол              таблетки, покрытые оболочкой                

Кветиапин                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой      

Клозапин                    таблетки                                    

Левомепромазин              таблетки, покрытые оболочкой                

Перфеназин                  таблетки, покрытые оболочкой                

Рисперидон                  
таблетки   для    рассасывания;    таблетки,

покрытые оболочкой                          

Сульпирид                   капсулы; таблетки                           

Тиоридазин                  драже; таблетки, покрытые оболочкой         

Трифлуоперазин              таблетки, покрытые оболочкой                

Флупентиксол                таблетки, покрытые оболочкой                

Хлорпромазин                драже                                       

Хлорпротиксен               таблетки, покрытые оболочкой                

11. АНТИДЕПРЕССАНТЫ И СРЕДСТВА НОРМОТИМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Амитриптилин                таблетки, таблетки, покрытые оболочкой      

Венлафаксин                 
капсулы с  модифицированным  высвобождением;

таблетки                                    

Имипрамин                   драже                                       

Кломипрамин                 таблетки, покрытые оболочкой                

Лития карбонат              таблетки пролонгированного действия         

Мапротилин                  таблетки, покрытые оболочкой                

Милнаципран                 капсулы                                     

Пароксетин                  таблетки, покрытые оболочкой                

Пипофезин                   таблетки                                    

Пирлиндол                   таблетки                                    

Сертралин                   таблетки, покрытые оболочкой                

Флувоксамин                 таблетки, покрытые оболочкой                

Флуоксетин                  капсулы                                     

Эсциталопрам                таблетки, покрытые пленочной оболочкой      

12. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СНА

Золпидем                    таблетки, покрытые оболочкой                

Зопиклон                    таблетки, покрытые оболочкой                

13. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Баклофен                    таблетки                                    

Бетагистин                  таблетки                                    

Винпоцетин                  таблетки, таблетки, покрытые оболочкой      

Гопантеновая кислота        таблетки                                    

Пирацетам                   
капсулы;   раствор   для   приема    внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой                

Тизанидин                   таблетки                                    

Толперизон                  таблетки, покрытые оболочкой                

Фенибут                     таблетки                                    

Фенотропил                  таблетки                                    

Циннаризин                  таблетки                                    

14. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ

1) антибиотики

Азитромицин                 капсулы; таблетки, покрытые оболочкой       

Амоксициллин                
капсулы;   таблетки,   покрытые   оболочкой;

таблетки                                    

Амоксициллин +  Клавулановая

кислота                     

порошок  для  приготовления  суспензии   для

приема  внутрь;   таблетки   диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки      

Джозамицин                  таблетки; таблетки диспергируемые           

Доксициклин                 капсулы                                     

Кларитромицин               таблетки, покрытые оболочкой                

Мидекамицин                 таблетки, покрытые оболочкой                

Рифампицин                  капли ушные                                 

Тетрациклин                 мазь глазная                                

Фосфомицин                  
гранулы  для  приготовления   раствора   для

приема внутрь                               

2) синтетические антибактериальные средства

Ко-тримоксазол              суспензия для приема внутрь; таблетки       

Нитрофурантоин              таблетки                                    

Нитроксолин                 таблетки, покрытые оболочкой                

Норфлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой                

Офлоксацин                  таблетки, покрытые оболочкой                

Сульфацетамид               капли глазные                               

Фуразидин                   капсулы; таблетки                           

Ципрофлоксацин              капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой 
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15. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА

Арбидол                     таблетки, покрытые оболочкой; капсулы       

Ацикловир                   
таблетки;  мазь  для  наружного  применения;

мазь глазная                                

Рибавирин                   капсулы; таблетки                           

16. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА

Клотримазол                 крем для наружного применения               

Нистатин                    

мазь для наружного применения;  суппозитории

вагинальные;    суппозитории     ректальные;

таблетки, покрытые оболочкой                

Тербинафин                  
крем  для   наружного   применения;   спрей;

таблетки                                    

Флуконазол                  капсулы                                     

17. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

Мебендазол                  таблетки                                    

Метронидазол                таблетки                                    

18. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ

СРЕДСТВА

Азатиоприн                  таблетки                                    

Анастразол                  таблетки, покрытые оболочкой                

Бусульфан                   таблетки                                    

Кальция фолинат             капсулы                                     

Летрозол                    таблетки, покрытые оболочкой                

Ломустин                    капсулы                                     

Медроксипрогестерон         таблетки                                    

Мелфалан                    таблетки, покрытые оболочкой                

Меркаптопурин               таблетки                                    

Метотрексат                 таблетки                                    

Ондансетрон                 таблетки, покрытые оболочкой                

Сегидрин                    
таблетки,    покрытые     кишечнорастворимой

оболочкой                                   

Тамоксифен                  таблетки                                    

Флутамид                    таблетки                                    

Хлорамбуцил                 таблетки, покрытые оболочкой                

Циклоспорин                 капсулы; раствор для приема внутрь          

Циклофосфамид               таблетки, покрытые оболочкой                

Ципротерон                  таблетки                                    

Этопозид                    капсулы                                     

19. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Альфакальцидол              капсулы                                     

Дигидротахистерол           
капли для приема внутрь; раствор для  приема

внутрь                                      

Кальцитриол                 капсулы                                     

Колекальциферол             капли для приема внутрь                     

20. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ, СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ

Варфарин                    таблетки                                    

Гепарин натрий              гель для наружного применения               

Дипиридамол                 драже; таблетки, покрытые оболочкой         

Железа    (III)    гидроксид

полимальтозат               
сироп; таблетки жевательные                 

Железа       сульфат       +

Аскорбиновая кислота        
таблетки, покрытые оболочкой                

Пентоксифиллин              таблетки, покрытые оболочкой                

Фолиевая кислота            таблетки                                    

Эпоэтин альфа               раствор для инъекций                        

Эпоэтин бета                
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

подкожного введения; раствор для инъекций   

21. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Амиодарон                   таблетки                                    

Амлодипин                   таблетки                                    

Атенолол                    таблетки                                    

Ацетазоламид                таблетки                                    

Бисопролол                  таблетки, покрытые оболочкой                

Валидол                     капсулы подъязычные; таблетки подъязычные   

Верапамил                   

таблетки,   покрытые   оболочкой;   таблетки

пролонгированного     действия,     покрытые

оболочкой                                   

Гидрохлоротиазид            таблетки                                    

Гидрохлоротиазид           +

Триамтерен                  
таблетки                                    

Дигоксин                    таблетки                                    

Дилтиазем                   

таблетки,   покрытые   оболочкой;   таблетки

пролонгированного     действия,     покрытые

оболочкой                                   

Изосорбид динитрат          
аэрозоль подъязычный дозированный;  таблетки

пролонгированного действия; таблетки        

Изосорбид мононитрат        
капсулы пролонгированного действия; таблетки

ретард; таблетки                            

Индапамид                   
капсулы;   таблетки,   покрытые   оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением  

Каптоприл                   таблетки                                    

Каптоприл + Гидрохлоротиазид таблетки                                    

Карведилол                  таблетки                                    

Клонидин                    таблетки                                    

Корвалол                    капли для приема внутрь                     

Лаппаконитина гидробромид   таблетки                                    

Лизиноприл                  таблетки                                    

Метопролол                  таблетки, покрытые оболочкой; таблетки      

Моксонидин                  таблетки, покрытые оболочкой                

Молсидомин                  таблетки ретард; таблетки                   

Мяты   перечной   масло    +

Фенобарбитал +  Хмеля  шишек

масло+ Этилбромизовалерианат

капли для приема внутрь                     

Нитроглицерин               

спрей  подъязычный  дозированный;   таблетки

подъязычные;   таблетки    пролонгированного

действия;  трансдермальная   терапевтическая

система                                     

Нифедипин                   

капсулы;     таблетки      пролонгированного

действия,   покрытые   таблетки    оболочкой

рапид-ретард,  таблетки  с  модифицированным

высвобождением; таблетки                    

Периндоприл                 таблетки                                    

Пропранолол                 таблетки                                    

Рамиприл                    таблетки                                    

Рилменидин                  таблетки                                    

Соталол                     таблетки                                    

Спиронолактон               таблетки                                    

Фелодипин                   
таблетки     пролонгированного     действия,

покрытые оболочкой                          

Фозиноприл                  таблетки                                    

Фуросемид                   таблетки                                    

Эналаприл                   таблетки                                    

Эналаприл + Гидрохлоротиазид таблетки                                    

Эналаприл + Индапамид       таблетки                                    

Этацизин                    таблетки, покрытые оболочкой                

22. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

1) средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пище-

воде, желудке, двенадцатиперстной кишке

Алгелдрат + Магния гидроксид суспензия  для   приема   внутрь;   таблетки жевательные                                 

Висмута трикалия дицитрат   таблетки, покрытые оболочкой; таблетки      

Метоклопрамид               таблетки                                    

Омепразол                   капсулы                                     

Ранитидин                   таблетки, покрытые оболочкой                

Фамотидин                   таблетки, покрытые оболочкой                

2) спазмолитические средства

Бенциклан                   таблетки                                    

Дротаверин                  таблетки                                    

Мебеверин                   капсулы пролонгированного  действия         

3) слабительные средства

Бисакодил                   
суппозитории ректальные; таблетки,  покрытые

оболочкой                                   

Лактулоза                   сироп                                       

4) антидиарейные средства

Лоперамид                   капсулы                                     

5) панкреатические энзимы

Панкреатин                  капсулы; таблетки, покрытые оболочкой       

Панкреатин      +      Желчи

компоненты + Гемицеллюлоза  

драже; таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой                                   

Холензим                    таблетки, покрытые оболочкой                

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

Урсодеоксихолевая кислота   капсулы                                     

Фосфоглив                   капсулы                                     

7) средства для восстановления микрофлоры кишечника

Бифидобактерии бифидум      
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

приема внутрь и местного применения         

23. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ

1) неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

Бетаметазон                 крем; мазь                                  

Гидрокортизон               
мазь глазная; мазь для наружного применения;

таблетки                                    

Дексаметазон                капли глазные; таблетки                     

Десмопрессин                таблетки                                    

Левотироксин натрий         таблетки                                    

Левотироксин    натрий     +

Лиотиронин + Калия йодид    
таблетки                                    

Лиотиронин                  таблетки                                    

Метилпреднизолон            таблетки                                    

Метилпреднизолона ацепонат  

крем  для  наружного  применения;  мазь  для

наружного  применения;  мазь  для  наружного

применения (жирная); эмульсия для  наружного

применения                                  

Преднизолон                 
капли глазные; таблетки; мазь для  наружного

применения                                  

Соматропин                  
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

инъекций; раствор для подкожного введения   

Тиамазол                    таблетки, покрытые оболочкой; таблетки      

Триамцинолон                мазь для наружного применения; таблетки     

Флуоцинолона ацетонид       
гель  для  наружного  применения;  мазь  для

наружного применения                        

Флудрокортизон              таблетки                                    

2) средства для лечения сахарного диабета

Акарбоза                    таблетки                                    

Глибенкламид                таблетки                                    

Глибенкламид + Метформин    таблетки, покрытые оболочкой                

Гликвидон                   таблетки                                    

Гликлазид                   
таблетки с модифицированным  высвобождением;

таблетки                                    

Глимепирид                  таблетки                                    

Глипизид                    таблетки                                    

Инсулин аспарт              
раствор  для  внутривенного   и   подкожного

введения                                    

Инсулин аспарт двухфазный   суспензия для подкожного введения           

Инсулин гларгин             раствор для подкожного введения             

Инсулин           двухфазный

(человеческий    генно     -

инженерный)                 

суспензия для подкожного введения           

Инсулин детемир             раствор для подкожного введения             

Инсулин лизпро              раствор для инъекций                        

Инсулин          растворимый

(человеческий    генно     -

инженерный)                 

раствор для инъекций                        

Инсулин-изофан (человеческий

генно - инженерный)         
суспензия для подкожного введения           

Метформин                   таблетки, покрытые оболочкой; таблетки      

Репаглинид                  таблетки                                    

Росиглитазон                таблетки, покрытые пленочной оболочкой      

3) гестагены

Дидрогестерон               таблетки, покрытые оболочкой                

Норэтистерон                таблетки                                    

Прогестерон                 капсулы                                     

4) эстрогены

Эстриол                     
крем вагинальный; суппозитории  вагинальные;

таблетки                                    

Этинилэстрадиол             таблетки                                    

24. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

Доксазозин                  таблетки                                    

Тамсулозин                  

капсулы с  модифицированным  высвобождением;

таблетки  с  контролируемым  высвобождением,

покрытые оболочкой                          

Теразозин                   таблетки                                    

Финастерид                  таблетки, покрытые оболочкой                

25. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Амброксол                   сироп; таблетки                             

Ацетилцистеин               таблетки шипучие                            

Беклометазон                
аэрозольный ингалятор,  активируемый  вдохом

(легкое дыхание); спрей назальный           

Бромгексин                  
сироп;   таблетки,    покрытые    оболочкой;

таблетки                                    

Будесонид                   
порошок    для    ингаляций    дозированный;

суспензия для ингаляций                     

Ипратропия бромид           
аэрозоль   для   ингаляций;   раствор    для

ингаляций                                   

Ипратропия     бромид      +

Фенотерол                   

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор

для ингаляций                               

Салметерол                  аэрозоль для ингаляций                      

Салметерол + Флутиказон     аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок

Сальбутамол                 

аэрозольный ингалятор,  активируемый  вдохом

(легкое  дыхание);  раствор  для  ингаляций;

таблетки;  таблетки,   покрытые   оболочкой,

пролонгированного действия                  

Теофиллин ретард            капсулы пролонгированного действия; таблетки

Тиотропия бромид            капсулы с порошком для ингаляций            

Фенотерол                   
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор

для ингаляций                               

Формотерол                  
капсулы с порошком  для  ингаляций;  порошок

для ингаляций дозированный                  

Формотерол + Будесонид      порошок для ингаляций дозированный          

26. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Азапентацен                 капли глазные                               

Бетаксолол                  капли глазные                               

Идоксуридин                 капли глазные                               

Латанопрост                 капли глазные                               

Пилокарпин                  капли глазные                               

Пилокарпин + Тимолол        капли глазные                               

Проксодолол                 раствор - капли глазные                     

Таурин                      капли глазные                               

Тимолол                     капли глазные                               

Эмоксипин                   капли глазные                               

Бринзоламид                 капли глазные                               

27. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

Гендевит                    драже                                       

Калия йодид                 таблетки                                    

Калия и магния аспарагинат  таблетки                                    

28. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Хлоргексидин                раствор для наружного применения            

Этанол                      
раствор   для   наружного    применения    и

приготовления  лекарственных форм           

29. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА

Гентамицин +  Бетаметазон  +

Клотримазол                 

крем  для  наружного  применения;  мазь  для

наружного применения                        

Диосмин                     таблетки, покрытые оболочкой                

Диосмин + Гесперидин        таблетки, покрытые оболочкой                

Кетостерил                  таблетки, покрытые оболочкой                

Лизатов бактерий смесь      
капсулы;   суспензия   для   интраназального

введения; таблетки для рассасывания         

Троксерутин                 капсулы                                     

Этилметилгидроксипиридина сукцинат                    капсулы; таблетки, покрытые оболочкой       

30. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ,

УТВЕРЖДЕННОМУ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

Адеметионин                 
таблетки,    покрытые     кишечнорастворимой

оболочкой                                   

Алтретамин                  капсулы                                     

Аспарагиназа                
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

внутривенного и внутримышечного введения    

Аторвастатин                таблетки, покрытые оболочкой                

Бевацизумаб                 
концентрат для  приготовления  раствора  для

инфузий                                     

Бикалутамид                 таблетки, покрытые оболочкой                

Ботулинический токсин       
лиофилизированный порошок для  приготовления

раствора для инъекций                       

Бусерелин                   

лиофилизат для приготовления  суспензии  для

внутримышечного  введения  пролонгированного

действия                                    

Валганцикловир              таблетки, покрытые оболочкой                

Валсартан                   таблетки, покрытые пленочной оболочкой      

Винорелбин                  
концентрат для  приготовления  раствора  для

инфузий                                     

Ганцикловир                 
капсулы;   лиофилизат   для    приготовления

раствора для инфузий                        

Гефитиниб                   таблетки                                    

Гидроксикарбамид            капсулы                                     

Гозерелин                   капсула для подкожного введения             

Гонадотропин хорионический  
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

внутримышечного введения                    

Гранисетрон                 таблетки, покрытые оболочкой                

Дакарбазин                  
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

внутривенного введения;                     

Далтепарин натрий           раствор для инъекций                        

Железа    (III)    гидроксид

полиизомальтозат            
раствор для внутримышечного введения        

Железа    (III)    гидроксид

сахарозный комплекс         
раствор для внутривенного введения          

Золедроновая кислота        
концентрат для  приготовления  раствора  для

инфузий                                     

Зуклопентиксол              
раствор   для    внутримышечного    введения

(масляный)                                  

Иматиниб                    капсулы                                     

Иммуноглобулин      человека

нормальный (IgG + IgA + IgM)
раствор для внутривенного введения          

Интерферон альфа-2a         
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

инъекций; раствор для инъекций              

Интерферон альфа-2b         

лиофилизат       местного        применения;

лиофилизированный порошок для  приготовления

раствора для инъекций; раствор для инъекций 

Итраконазол                 капсулы, раствор для приема внутрь          

Инфликсимаб                 
лиофилизированный порошок для  приготовления

раствора для внутривенного введения         

Ирбесартан                  таблетки                                    

Каберголин                  таблетки                                    

Кальцитонин                 спрей назальный                             

Кандесартан                 таблетки                                    

Капецитабин                 таблетки, покрытые оболочкой                

Клопидогрел                 таблетки, покрытые оболочкой                

Колекальциферол  +   Кальция

карбонат                    
таблетки жевательные                        

Левоцетиризин               таблетки, покрытые оболочкой                

Левофлоксацин               таблетки, покрытые оболочкой                

Ловастатин                  таблетки                                    

Лозартан                    таблетки, покрытые оболочкой                

Лозартан + Гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой                

Моксифлоксацин              таблетки, покрытые оболочкой                

Моэксиприл                  таблетки, покрытые оболочкой                

Надропарин кальций          раствор для подкожного введения             

Небиволол                   таблетки                                    

Оксибутинин                 таблетки                                    

Октреотид                   

микросферы для приготовления  суспензии  для

инъекций;  раствор   для   внутривенного   и

подкожного введения; раствор для инъекций   

Омега-3         триглицериды

ЭПК/ДКГ-1.2/1 - 90%)        
капсулы                                     

Паклитаксел                 
концентрат для  приготовления  раствора  для

инфузий                                     

Периндоприл + Индапамид     таблетки                                    

Пэгинтерферон альфа-2a      раствор для инъекций                        

Пэгинтерферон альфа-2b      
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

подкожного введения                         

Ралтитрексид                
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

инфузий                                     

Рибавирин                   капсулы                                     

Рабепразол                  
таблетки,    покрытые     кишечнорастворимой

оболочкой                                   

Рисперидон                  

порошок  для  приготовления  суспензии   для

внутримышечного  введения  пролонгированного

действия                                    

Ритуксимаб                  
концентрат для  приготовления  раствора  для

инфузий                                     

Розувастатин                таблетки, покрытые оболочкой                

Рокситромицин               таблетки, покрытые пленочной оболочкой      

Симвастатин                 таблетки, покрытые оболочкой                

Спираприл                   таблетки                                    

Темозоломид                 капсулы                                     

Тиоктовая кислота           таблетки, покрытые оболочкой                

Толтеродин                  
капсулы     пролонгированного      действия;

таблетки, покрытые оболочкой                

Трастузумаб                 
лиофилизат для  приготовления  раствора  для

инфузий                                     

Третиноин                   капсулы                                     

Триметазидин                

таблетки,  покрытые  оболочкой;  таблетки  с

модифицированным  высвобождением,   покрытые

оболочкой; капсулы                          

Трипторелин                 

лиофилизат для приготовления  суспензии  для

внутримышечного  введения  пролонгированного

действия                                    

Трописетрон                 капсулы                                     

Флутиказон                  аэрозоль для ингаляции дозированный         

Флуфеназин                  
раствор   для    внутримышечного    введения

(масляный)                                  

Хинаприл                    таблетки, покрытые оболочкой                

Церебролизин                раствор для инъекций                        

Цефазолин                   
порошок  для  приготовления   раствора   для

внутривенного и внутримышечного введения    

Цилазаприл                  таблетки, покрытые оболочкой                

Ципротерон                  таблетки                                    

Эксеместан                  таблетки, покрытые оболочкой                

Эноксапарин натрий          раствор для инъекций                        

Эпросартан                  таблетки, покрытые оболочкой                

Эпросартан                 +

Гидрохлоротиазид            
таблетки, покрытые оболочкой                

Министр здравоохранения Иркутской области                                                                         

Н.Г. Корнилов

        Приложение 10

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов

Перечень

 лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно в соответствии  

с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи 

в Иркутской области»

1. Для лечения больных туберкулезом и находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом.

Амикацин                     порошок  для  приготовления  раствора   для инъекций                                   

Аминосалициловая кислота     таблетки,    покрытые    кишечнорастворимой оболочкой                                  

Дапсон                       таблетки                                   

Изониазид                    
таблетки,  раствор  для   внутривенного   и

внутримышечного введения                   

Изониазид + ломефлоксацин +  

пиразинамид + этамбутол +    

пиридоксин                   

таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + пиразинамид      таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + пиразинамид +    

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изониазид + пиразинамид +    

рифампицин + этамбутол +     

пиридоксин                   

таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + пиридоксин       таблетки                                   

Изониазид + рифампицин +     

пиридоксин                   
таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + этамбутол        таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + этамбутол +      

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изоникотиноилгидразин железа 

сульфат                      
таблетки                                   

Канамицин                    порошок  для  приготовления  раствора   для инъекций                                   

Левофлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой               

Линезолид                    таблетки, покрытые оболочкой               

Ломефлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой               

Ломефлоксацин + пиразинамид +

протионамид + этамбутол +    

пиридоксин                   

таблетки, покрытые оболочкой               

Метазид                      таблетки                                   

Моксифлоксацин               таблетки, покрытые оболочкой               

Офлоксацин                   таблетки, покрытые оболочкой               

Пиразинамид                  таблетки                                   

Протионамид                  таблетки, покрытые оболочкой               

Рифабутин                    капсулы                                    

Рифампицин                   капсулы, таблетки                          

Спарфлоксацин                таблетки, покрытые оболочкой               

Стрептомицин                 
порошок  для  приготовления  раствора   для внутримы-

шечного введения                   

Теризидон                    капсулы                                    

Теризидон + пиридоксин       капсулы                                    

Фтивазид                     таблетки                                   

Циклосерин                   капсулы                                    

Ципрофлоксацин               таблетки, покрытые оболочкой               

Этамбутол                    таблетки                                   

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путём.

Цефтриаксон                  порошок  для  приготовления  раствора   для инъекций                                   

Бензатина бензилпенициллин   порошок  для  приготовления  раствора   для инъекций                                   

3. Для лечения больных вирусными гепатитами В и С.

Пэгинтерферон альфа 2а раствор для подкожного введения

Пэгинтерферон альфа 2b
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-

го введения

Энтекавир                    таблетки                                   

4. Для лечения ВИЧ-инфицированных больных.

Абакавир                     
таблетки, покрытые оболочкой;  раствор  для приема вн

утрь                              

Абакавир + зидовудин +       

ламивудин                    
таблетки, покрытые оболочкой               

Абакавир + ламивудин         таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

Атазанавир                   капсулы                                    

Дарунавир                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой     
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Диданозин                    

таблетки жевательные или для  приготовления

суспензии  для  приема   внутрь;   капсулы;

порошок  для  приготовления  раствора   для приема 

внутрь (для детей)                  

Зидовудин                    
таблетки,  покрытые   оболочкой;   капсулы;

раствор для  инфузий;  раствор  для  приема внутрь                                     

Ламивудин + зидовудин        таблетки, покрытые оболочкой               

Индинавир                    капсулы                                    

Ламивудин                    
таблетки, покрытые оболочкой;  раствор  для приема вн

утрь                              

Лопинавир + ритонавир        
таблетки,  покрытые  пленочной   оболочкой; раствор для 

приема внутрь                  

Невирапин                    таблетки; суспензия для приема внутрь      

Нелфинавир                   
таблетки, покрытые оболочкой;  порошок  для приема вн

утрь                              

Ралтегравир                  таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

Ритонавир                    капсулы                                    

Саквинавир                   таблетки, покрытые оболочкой               

Ставудин                     
капсулы; порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь                          

Фосампренавир                
таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема вн

утрь                              

Фосфазид                     таблетки                                   

Энфувиртид                   
лиофилизат для приготовления  раствора  для подкожно-

го введения                        

Этравирин                    таблетки                                   

Эфавиренз                    капсулы; таблетки, покрытые оболочкой      

Ацикловир                    таблетки                                   

Ко-тримоксазол               

(сульфаметоксазол +          

триметоприм)                 

таблетки                                   

Филграстим                   раствор  для  внутривенного  и   подкожного введения                                   

Эпоэтин альфа                

раствор  для  внутривенного  и   подкожного введения,  

лиофилизат   для   приготовления

раствора  для  внутривенного  и  подкожного введения                                   

Эпоэтин бета                 

раствор  для  внутривенного  и   подкожного

введения;  лиофилизат   для   приготовления раствора  

для  внутривенного  и  подкожного введения                                   

Изониазид + этамбутол +      

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изониазид + пиразинамид +    

пиридоксин                   
таблетки                                   

Пиразинамид таблетки

Этамбутол таблетки

Рифабутин капсулы

Изониазид+пиридоксин таблетки

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями.

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой

Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой

Бусульфан таблетки

Гидроксикарбамид капсулы

Гозерелин
капсула для подкожного введения пролонгированного 

действия

Золедроновая кислота

порошок для приготовления раствора для инфузий; кон-

центрат для приготовления раствора для инфузий; рас-

твор для инфузий

Ибандроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий

Интерферон альфа-2a раствор для инъекций

Интерферон альфа-2b
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций

Иматиниб капсулы

Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой

Летрозол таблетки, покрытые оболочкой

Ломустин капсулы

Меркаптопурин таблетки

Нилотиниб капсулы

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Третиноин капсулы

Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения;  лио-

филизат для приготовления раствора для внутривенного 

и подкожного введения           

Эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного введения;  лио-

филизат для приготовления раствора для внутривенного 

и подкожного введения           

6. Для лечения больных сахарным диабетом.

Глибенкламид таблетки

Гликвидон таблетки

Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением

Гликлазид + метформин таблетки

Глимепирид таблетки

Метформин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-

ного действия

Метформин+Глибенкламид таблетки, покрытые оболочкой

Репаглинид таблетки

Акарбоза таблетки

Вилдаглипин таблетки

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) суспензия для инъекций

Инсулин детемир раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) раствор для инъекций

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) суспензия для инъекций

Инсулин глулизин раствор для внутривенного и подкожного введения

Эксенатид раствор для подкожного введения

Ситаглиптин таблетки, покрытые оболочкой

Вилдаглиптин+метформин таблетки, покрытые оболочкой

Метформин+глимепирид таблетки, покрытые оболочкой

7. Для лечения больных с психическими расстройствами.

Амисульприд таблетки, покрытые оболочкой

Оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кветиапин
таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой

Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой

Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой

Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой

Вальпроевая кислота
таблетки пролонгированного действия,  покрытые обо-

лочкой 

Алпразолам таблетки

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки

Нитразепам таблетки

Бензонал таблетки

Тригексифенидил таблетки

Клозапин таблетки

Пипофезин таблетки

Рисперидон

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасыва-

ния; порошок для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения пролонгированного действия

Арипипразол таблетки

Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышенным артериальным давлением.

Амлодипин таблетки

Индапамид таблетки

Эналаприл таблетки

Лозартан таблетки

Карведилол таблетки

Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой

Периндоприл + индапамид таблетки, покрытые оболочкой

Метопролол

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки про-

лонгированного действия, покрытые пленочной оболоч-

кой;  таблетки с замедленным высвобождением, покры-

тые оболочкой

9. Для лечения больных несахарным диабетом.

Десмопрессин таблетки; спрей назальный

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом.

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы, раствор для приёма внутрь

11. Для лечения больных ревматоидным артритом 

и другими системными заболеваниями.

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы, раствор для приёма внутрь

Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой

Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий
 

12. Для лечения больных муковисцидозом.

Дорназа альфа раствор для ингаляций

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые

13. Для лечения больных рассеянным склерозом.

Интерферон бета-1а
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

раствор для инъекций

Интерферон бета-1b
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-

го введения

Глатирамера ацетат
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-

го введения

14. Для лечения больных ХПН, находящихся на перитонеальном диализе.

Раствор для перитонеального диализа раствор для перитонеального диализа

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения;  лио-

филизат для приготовления раствора для внутривенного 

и подкожного введения           

Эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и подкожного введения;  лио-

филизат для приготовления раствора для внутривенного 

и подкожного введения           

Министр здравоохранения Иркутской области                                                                  

       Н.Г. Корнилов

Приложение 11 

к территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по источникам финансового обеспечения 

Численность постоянного населения - 2 424 355

численность застрахованного населения - 2 523 696

 

№ 

стро-

ки

2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

Утвержденная стоимость 

территориальной про-

граммы

Расчетная стоимость 

территориальной про-

граммы

Стоимость территори-

альной программы

Стоимость территори-

альной программы

всего

(млн. руб.)

на одного жи-

теля (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС)

в год (руб.)

всего

(млн. 

руб.)

на одного жи-

теля (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС)

в год (руб.)

всего

(млн. 

руб.)

на одного жи-

теля (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС)

в год (руб.)

всего

(млн. 

руб.)

на одного жи-

теля (одно 

застрахован-

ное лицо по 

ОМС)

в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость территориальной программы государственных гарантий 

всего (сумма строк 02 + 03)

в том числе:

01 28 838,8 11 525,6 34 609,8 13 891,0 31 047,8 12 398,2 36 723,5 14 641,0

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации *
02 6 060,0 2 499,6 10 906,9 4 498,9 5 893,2 2 430,8 5 514,8 2 274,7

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего

(сумма строк 04 + 10)
03 22 778,8 9 026,0 23 702,9 9 392,1 25 154,6 9 967,4 31 208,7 12 366,3

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обя-

зательного медицинского страхования   в рамках базовой программы 

(сумма строк 05+ 06 + 09)                                             

в том числе:

04 22 778,8 9 026,0 23 702,9 9 392,1 25 154,6 9 967,4 31 208,7 12 366,3

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 21 435,5 8 493,7 21 435,5 8 493,7 24 291,7 9 625,4 30 655,9 12 147,2

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой програм-

мы ОМС

06 941,4 373,0 1 702,7 674,7 410,7 162,7 0,0 0,0

1.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъ-

екта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи).

07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъек-

та Российской Федерации в бюджет территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение рас-

ходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской по-

мощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 

29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 09 401,9 159,3 564,7 223,8 452,2 179,2 552,8 219,0

2. Межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 

ОМС, в том числе:

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъ-

екта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи).

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъек-

та Российской Федерации в бюджет территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение рас-

ходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской по-

мощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 

29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также средств по п. 2 разд. II  по строке 08.

Министр здравоохранения

Иркутской области

Н.Г. Корнилов    

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области

С.В.Шойко

Приложение 12

к территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания на 2013  год

Численность постоянного населения - 2 424 355 чел.

Численность застрахованного населения - 2 523 696 чел.

Медицинская помощь по источникам финансово-

го обеспечения и условиям предоставления

№ 

стро-

ки

Единица изме-

рения

Территориаль-

ные нормативы 

объемов меди-

цинской помощи 

на 1-ого жителя

(по территори-

альной програм-

ме ОМС - на 1 

застрахованное 

лицо) в год

Территориаль-

ные нормати-

вы финансовых 

затрат

на единицу объ-

ема медицин-

ской помощи

Подушевые нормативы фи-

нансирования территори-

альной программы

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.

в %

к итогу

за счет 

средств 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъек-

та РФ

за счет 

средств ОМС

за счет 

средств 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъек-

та РФ

средства 

ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 

консолидированного бюджета субъекта Россий-

ской Федерации

в том числе *:

01  Х Х 2 473,4 Х 5 996,4 Х 21%

1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,034 2 446,6 39,1 Х 94,8 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территори-

альную программу ОМС:
03  Х Х 1 093,8 Х 2 651,7 Х Х

- амбулаторная помощь

04 посещение 0,852 296,9 225,2 Х 545,9 Х Х

04.1

посещений с 

профилактиче-

ской целью

0,389 309,5 107,2  260,0   

04.3 обращений 0,150 881,9 117,9  285,9   

- стационарная помощь 05 к/день 0,963 1 386,4 757,0 Х 1 835,3 Х Х

- паллиативная помощь 05.1 к/день 0,068 1 307,1 88,6  214,8 Х Х

- в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,070 426,4 23,0 Х 55,7 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую про-

грамму ОМС, гражданам Российской Федерации, 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС:

07  Х Х 303,8 Х 736,5 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 109,2 Х  

- амбулаторная помощь

09 посещение Х Х Х Х 67,3 Х Х

09.1

посещений с 

профилактиче-

ской целью

Х Х Х Х 32,0   

09.2 обращений Х Х Х Х 35,3   

- стационарная помощь 10 к/день Х Х Х Х 543,6 Х Х

- в дневных стационарах 11
пациенто-

день
Х Х Х Х 16,4 Х Х

4. Иные государственные и муниципальные услу-

ги (работы) 
12  Х Х 682,5 Х 1 654,6 Х Х

5. специализированная высокотехнологичная ме-

дицинская помощь, оказываемая в медицинских 

организациях субъекта РФ

13 к/день Х Х 354,2 Х 858,8 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъ-

екта Российской Федерации на содержание ме-

дицинских организаций, работающих в систе-

ме ОМС**:

14  Х Х 26,2 Х 63,6 Х  

- скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х 2,2 Х 5,4 Х Х

- амбулаторная помощь 16 посещение Х Х 2,4 Х 5,8 Х Х

- стационарная помощь 17 к/день Х Х 21,6 Х 52,4 Х Х

-  в дневных стационарах 18
пациенто-

день
Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориаль-

ной программы ОМС:
19  Х Х Х 9 026,0 Х 22 778,8 79%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 

26+30)
20 вызов 0,297 1 540,6 Х 458,1 Х 1 156,2 Х

- амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

21 посещение 8,254 369,6 Х 3 050,5 Х 7 698,5 Х

21.1

посещений с 

профилактиче-

ской целью

2,040 380,8 0,00 776,8  1 960,4  

21.2

посещений по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи

0,360 487,5 0,00 175,5  442,9  

21.3 обращений 1,900 1 104,3 0,00 2 098,2  5 295,2  

- стационарная помощь (сумма строк 28 + 33) 22 к/день 1,930 2 511,0 Х 4 846,6 Х 12 231,4 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34) 23
пациенто-

день
0,521 911,8 Х 474,9 Х 1 198,5 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 24  Х Х Х 195,8 Х 494,2 Х

из строки 19:

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рам-

ках базовой программы ОМС застрахованным 

лицам

25  Х Х Х 8 830,1 Х 22 284,6  

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,297 1 540,6 Х 458,1 Х 1 156,2 Х

- амбулаторная помощь

27 посещение 8,254 369,6 Х 3 050,5 Х 7 698,5 Х

27.1

посещений с 

профилактиче-

ской целью

2,040 380,8 0,00 776,8  1 960,4  

27.2

посещений по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи

0,360 487,5 0,00 175,5  442,9  

27.3 обращений 1,900 1 104,3 0,00 2 098,2  5 295,2  

- стационарная помощь 28 к/день 1,930 2 511,0 Х 4 846,6 Х 12 231,4 Х

- в дневных стационарах 29
пациенто-

день
0,521 911,8 Х 474,9 Х 1 198,5 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям 

сверх базовой программы:
30  Х Х Х  Х   

- скорая медицинская помощь 31 вызов   Х  Х  Х

- амбулаторная помощь

32 посещение   Х  Х  Х

32.1

посещений с 

профилактиче-

ской целью

       

32.2

посещений по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи

       

32.3 обращений        

- стационарная помощь 33 к/день   Х  Х  Х

- в дневных стационарах 34
пациенто-

день
  Х  Х  Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19) 35  Х Х 2 499,60 9 026,00 6 060,00 22 778,80 100%

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не 

вошедшие в тариф).                                                                                 

 ** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых 

страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонд       

 *** затраты на АУП ТФОМС и СМО           

Министр здравоохранения

Иркутской области

Н.Г. Корнилов    

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области

С.В.Шойко

Приложение 13

к территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания на 2014 год

Численность постоянного населения - 2 424 355 чел.

Численность застрахованного населения - 2 523 696 чел.

 

№ 

стро-

ки

Единица 

измере-

ния

Территориальные 

нормативы объе-

мов медицинской 

помощи на 1-ого 

жителя

(по территори-

альной програм-

ме ОМС - на 1 за-

страхованное 

лицо) в год

Территориаль-

ные нормати-

вы финансо-

вых затрат

на единицу 

объема меди-

цинской по-

мощи

Подушевые нормативы фи-

нансирования территори-

альной программы

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.

в %

к итогу

за счет 

средств 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъек-

та РФ

за счет 

средств ОМС

за счет 

средств 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъек-

та РФ

средства 

ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет кон-

солидированного бюджета субъекта Российской Фе-

дерации

в том числе *:

01  Х Х 2 402,5 Х 5 824,5 Х 19%
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1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,034 2 253,5 32,5 Х 78,7 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориаль-

ную программу ОМС:
03  Х Х 1 047,6 Х 2 539,7 Х Х

- амбулаторная помощь

04
посеще-

ние
0,678 376,8 227,5 Х 551,6 Х Х

04.1

посеще-

ний с про-

филакти-

ческой це-

лью

0,308 389,3 106,8  259,0   

04.3
обраще-

ний
0,120 1 128,9 120,7  292,6   

- стационарная помощь 05 к/день 0,945 1 316,1 43,5  1 664,3  Х

- паллиативная помощь 05.1 к/день 0,086 1 288,3 111,4  270,1  Х

- в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,092 310,0 22,2 Х 53,7 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую про-

грамму ОМС, гражданам Российской Федерации, не 

идентифицированным и не застрахованным в систе-

ме ОМС:

07  Х Х 288,4 Х 699,1 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 109,2 Х  

- амбулаторная помощь

09
посеще-

ние
Х Х Х Х 68,0 Х Х

09.1

посеще-

ний с про-

филакти-

ческой це-

лью

Х Х Х Х 31,9   

09.2
обраще-

ний
Х Х Х Х 36,1   

- стационарная помощь 10 к/день Х Х Х Х 506,1 Х Х

- в дневных стационарах 11
пациенто-

день
Х Х Х Х 15,8 Х Х

4. Иные государственные и муниципальные услуги 

(работы) 
12  Х Х 685,3 Х 1 661,3 Х Х

5. специализированная высокотехнологичная меди-

цинская помощь, оказываемая в медицинских органи-

зациях субъекта РФ

13 к/день Х Х 348,8 Х 845,7 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на содержание медицинских 

организаций, работающих в системе ОМС**:

14  Х Х 28,3 Х 68,7 Х  

- скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х 2,2 Х 5,4 Х Х

- амбулаторная помощь 16
посеще-

ние
Х Х 7,3 Х 17,7 Х Х

- стационарная помощь 17 к/день Х Х 18,5 Х 44,8 Х Х

-  в дневных стационарах 18
пациенто-

день
Х Х 0,3 Х 0,8 Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 

программы ОМС:
19  Х Х Х 9 967,4 Х 25 154,6 81%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 26+30) 20 вызов 0,297 833,7 Х 247,9 Х 625,5 Х

- амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

21
посеще-

ние
8,708 443,6 Х 3 862,6 Х 9 748,1 Х

21.1

посеще-

ний с про-

филакти-

ческой це-

лью

2,240 455,3  1 019,8  2 573,7  

21.2

посеще-

ний по не-

отложной 

медицин-

ской по-

мощи

0,460 582,8  268,1  676,6  

21.3
обраще-

ний
1,950 1 320,4  2 574,7  6 497,8  

- стационарная помощь (сумма строк 28 + 33) 22 к/день 1,841 2 657,8 Х 4 894,2 Х 12 351,5 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34) 23
пациенто-

день
0,550 1 379,1 Х 758,5 Х 1 914,3 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 24  Х Х Х 204,1 Х 515,2 Х

из строки 19:

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС застрахованным лицам

25  Х Х Х 9 763,2 Х 24 639,4  

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,297 833,7 Х 247,9 Х 625,5 Х

- амбулаторная помощь

27
посеще-

ние
8,708 443,6 Х 3 862,6 Х 9 748,1 Х

27.1

посеще-

ний с про-

филакти-

ческой це-

лью

2,240 455,3  1 019,8  2 573,7  

27.2

посеще-

ний по не-

отложной 

медицин-

ской по-

мощи

0,460 582,8  268,1  676,6  

27.3
обраще-

ний
1,950 1 320,4  2 574,7  6 497,8  

- стационарная помощь 28 к/день 1,841 2 657,8 Х 4 894,2 Х 12 351,5 Х

- в дневных стационарах 29
пациенто-

день
0,550 1 379,1 Х 758,5 Х 1 914,3 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям 

сверх базовой программы:
30  Х Х Х  Х   

- скорая медицинская помощь 31 вызов   Х  Х  Х

- амбулаторная помощь

32
посеще-

ние
  Х  Х  Х

32.1

посеще-

ний с про-

филакти-

ческой це-

лью

       

32.2

посеще-

ний по не-

отложной 

медицин-

ской по-

мощи

       

32.3
обраще-

ний
       

- стационарная помощь 33 к/день   Х  Х  Х

- в дневных стационарах 34
пациенто-

день
  Х  Х  Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19) 35  Х Х 2 430,8 9 967,4 5 893,20 25 154,6 100%

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не 

вошедшие в тариф).                                                                                 

 ** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых 

страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонд       

 *** затраты на АУП ТФОМС и СМО           

Министр здравоохранения

Иркутской области

Н.Г. Корнилов    

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области

С.В.Шойко

Приложение 14

к территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания на 2015 год

Численность постоянного населения - 2 424 355 чел.

Численность застрахованного населения - 2 523 696 чел.

Медицинская помощь по источникам фи-

нансового обеспечения и условиям пре-

доставления

№ 

стро-

ки

Единица измерения

Территориальные 

нормативы объе-

мов медицинской 

помощи на 1-ого 

жителя

(по территориаль-

ной программе 

ОМС - на 1 застра-

хованное лицо) 

в год

Территориаль-

ные нормати-

вы финансовых 

затрат

на единицу объе-

ма медицинской 

помощи

Подушевые нормативы фи-

нансирования территори-

альной программы

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.

в %

к итогу

за счет 

средств 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъек-

та РФ

за счет 

средств ОМС

за счет 

средств 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъек-

та РФ

средства 

ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляе-

мая за счет консолидированного бюдже-

та субъекта Российской Федерации

в том числе *:

01  Х Х 2 245,4 Х 5 443,7 Х 15%

1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,034 2 363,8 36,3 Х 87,9 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в 

территориальную программу ОМС:
03  Х Х 1 172,1 Х 2 841,6 Х Х

- амбулаторная помощь

04 посещение 0,669 388,2 231,4 Х 560,9 Х Х

04.1
посещений с профи-

лактической целью
0,306 408,4 111,2  269,5   

04.3 обращений 0,118 1 143,6 120,2  291,4   

- стационарная помощь 05 к/день 0,895 1 171,6 790,4 Х 1 916,2 Х Х

- паллиативная помощь 05.1 к/день 0,112 1 142,4 128,0  310,2  Х

- в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,096 301,7 22,4 Х 54,2 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в ба-

зовую программу ОМС, гражданам Рос-

сийской Федерации, не идентифициро-

ванным и не застрахованным в систе-

ме ОМС:

07  Х Х 254,5 Х 616,9 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 109,2 Х  

- амбулаторная помощь

09 посещение Х Х Х Х 69,1 Х Х

09.1
посещений с профи-

лактической целью
Х Х Х Х 33,2   

09.2 обращений Х Х Х Х 35,9   

- стационарная помощь 10 к/день Х Х Х Х 422,7 Х Х

- в дневных стационарах 11
пациенто-

день
Х Х Х Х 15,9 Х Х

4. Иные государственные и муниципаль-

ные услуги (работы) 
12  Х Х 699,0 Х 1 694,7 Х Х

5. специализированная высокотехноло-

гичная медицинская помощь, оказывае-

мая в медицинских организациях субъ-

екта РФ

13 к/день Х Х 83,6 Х 202,7 Х Х

II. Средства консолидированного бюдже-

та субъекта Российской Федерации на 

содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС**:

14  Х Х 29,3 Х 71,0 Х  

- скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х 2,2 Х 5,4 Х Х

- амбулаторная помощь 16 посещение Х Х 7,8 Х 18,9 Х Х

- стационарная помощь 17 к/день Х Х 18,9 Х 45,9 Х Х

-  в дневных стационарах 18
пациенто-

день
Х Х 0,3 Х 0,8 Х Х

III. Медицинская помощь в рамках терри-

ториальной программы ОМС:
19  Х Х Х 12 366,3 Х 31 208,7 85%

- скорая медицинская помощь (сумма 

строк 26+30)
20 вызов 0,297 2 420,4 Х 719,7 Х 1 816,3 Х

- амбулаторная помощь (сумма строк 

27 + 32)

21 посещение 9,062 487,5 Х 4 417,6 Х 11 148,8 Х

21.1
посещений с профи-

лактической целью
2,300 498,2 Х 1 145,8 Х 2 891,7  

21.2

посещений по не-

отложной медицин-

ской помощи

0,600 637,7 Х 382,6 Х 965,5  

21.3 обращений 2,000 1 444,7 Х 2 889,3 Х 7 291,6  

- стационарная помощь (сумма строк 

28 + 33)
22 к/день 1,764 3 473,4 Х 6 126,3 Х 15 460,9 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 

29 + 34)
23

пациенто-

день
0,590 1 510,8 Х 891,4 Х 2 249,5 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 24  Х Х Х 211,3 Х 533,2 Х

из строки 19:

1. Медицинская помощь, предоставляе-

мая в рамках базовой программы ОМС 

застрахованным лицам

25  Х Х Х 12 155,0 Х 30 675,5  

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,297 2 420,4 Х 719,7 Х 1 816,3 Х

- амбулаторная помощь

27 посещение 9,062 487,5 Х 4 417,6 Х 11 148,8 Х

27.1
посещений с профи-

лактической целью
2,3 498,2 Х 1 145,8 Х 2 891,7  

27.2

посещений по не-

отложной медицин-

ской помощи

0,6 637,7 Х 382,6 Х 965,5  

27.3 обращений 2,000 1 444,7 Х 2 889,3 Х 7 291,6  

- стационарная помощь 28 к/день 1,764 3 473,4 Х 6 126,3 Х 15 460,9 Х

- в дневных стационарах 29
пациенто-

день
0,590 1 510,8 Х 891,4 Х 2 249,5 Х

2. Медицинская помощь по видам и забо-

леваниям сверх базовой программы:
30  Х Х Х  Х   

- скорая медицинская помощь 31 вызов       Х

- амбулаторная помощь

32 посещение       Х

32.1
посещений с профи-

лактической целью
       

32.2

посещений по не-

отложной медицин-

ской помощи

       

32.3 обращений        

- стационарная помощь 33 к/день   Х  Х  Х

- в дневных стационарах 34
пациенто-

день
  Х  Х  Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19) 35  Х Х 2 274,7 12 366,3 5 514,8 31 208,7 100%

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не 

вошедшие в тариф).                                                                                 

 ** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых 

страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонд       

 *** затраты на АУП ТФОМС и СМО           

Министр здравоохранения

Иркутской области

Н.Г. Корнилов    

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области

С.В.Шойко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 729-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункты 6, 7 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп (далее – Положение), следующие изменения:

в пункте 6:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 

наук), фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями опто-

вой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным орга-

нам исполнительной власти, государственным академиям наук), деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности 

по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключе-

нием деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечны-

ми организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным акаде-

миям наук);»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получе-

ние государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной 

пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-

ной помощи», лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированны-

ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;»;

в пункте 7:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просве-

щении населения;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) разработка и реализация региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их 

координация;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организа-

ция обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицин-

скими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи в 

соответствии с подпунктами 7 и 11 пункта 7 настоящего Положения;»;

подпункт 7 изложить в новой редакции:

«7) организация оказания населению Иркутской области первичной медико-санитарной помощи, специализи-

рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях;»;

дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

«71) установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специ-

ализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицин-

ских организаций, а также в иных медицинских организациях;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) информирование населения Иркутской области, в том числе через средства массовой информации, о 

возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих на территории Иркутской области, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а 

также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) в пределах компетенции реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здо-

ровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 

информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых ме-

рах;»;

дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

«111) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а 

также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»;

в подпункте 12 слова «медико-социальной помощи» заменить словами «медицинской помощи»;

дополнить подпунктами 141, 142  следующего содержания:

«141) в пределах компетенции осуществление государственного контроля качества и безопасности медицин-

ской деятельности;

142) осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;»;

подпункт 15 признать утратившим силу;

в подпункте 16 слова «выдача специальных разрешений областным государственным учреждениям здравоох-

ранения на оказание платных медицинских услуг» исключить;

подпункт 162 изложить в следующей редакции:

«162) выдача и лишение разрешения на занятие народной медициной;»; 

дополнить подпунктами 163-165 следующего содержания: 

«163) предоставление права  самостоятельно назначать лекарственные препараты в соответствии с рекомен-

дацией врача-специалиста гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи и гражданам, име-

ющим право на получение лекарственных препаратов бесплатно и со скидкой в особых случаях (проживание в 

сельской местности, где имеется только медицинская организация или ее обособленное подразделение, не имею-

щая врача) самостоятельно ведущим прием фельдшеру или акушерке таких медицинский организаций или их обо-

собленных подразделений;

164) предоставление права самостоятельно назначать наркотические средства отдельным категориям граж-

дан в соответствии с законодательством в особых случаях (проживание в сельской местности, где находятся ме-

дицинские организации или их обособленные подразделения, не имеющие врача)  ведущим амбулаторный прием 

фельдшеру или акушерке таких медицинских организаций; 

165) организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде оплаты 

проезда в связи с лечением;»;

подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) обеспечение ведения информационной системы, включающей в себя сбор, хранение, обработку и пре-

доставление информации об органах, организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоох-

ранения и об осуществляемой ими медицинской деятельности на основании представляемых ими первичных дан-

ных о медицинской деятельности;»;

подпункт 19 признать утратившим силу;

в подпункте 21 после слова «граждан» дополнить словами «, беженцев»;

подпункт 22 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«утверждающих перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-

мощь за счет средств областного бюджета;

утверждающих перечень медицинских организаций, имеющих право в рамках оказания государственной со-

циальной помощи выписывать рецепты на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно и со скидкой;

утверждающих порядок назначения лекарственных препаратов гражданам в рамках оказания государствен-

ной социальной помощи и гражданам, имеющим право на получение лекарственных препаратов бесплатно и со 

скидкой, в случаях предусмотренных законодательством;

утверждающих порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 

оплаты проезда в связи с лечением;»;

в подпункте 25 слова «разработка предложений» заменить словами «осуществление мероприятий»;

подпункт 26 признать утратившим силу;

подпункт 30 изложить в следующей редакции:

«30) ведение регионального регистра медицинских работников;»;

дополнить подпунктами 341-343 следующего содержания: 

«341) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных 

в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-

кращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности;

342) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, ги-

пофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род-

ственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

343) осуществление регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные пре-

параты, включенные в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность;»;

подпункт 37 признать утратившим силу;

подпункт 39 признать утратившим силу;

подпункт 40 признать утратившим силу;

подпункт 42 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 43 следующего содержания:

«43) обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продук-

тами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия ме-

дицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной ко-

миссии, за счет средств областного бюджета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2012 года                                                                     № 111-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Государственная аккредитация региональных спортивных федераций»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти», Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Государственная 

аккредитация региональных спортивных федераций». 

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 28 июня 2012 года № 53-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Государственная аккредитация региональных спортивных федераций».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по

физической культуре, спорту и

молодежной политике

Иркутской области

от 27 декабря 2012 года № 111-мпр

   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ»

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА, КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Государственная аккредитация региональ-

ных спортивных федераций» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Иркутской области «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области» от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью Регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной услуги «Государ-

ственная аккредитация региональных спортивных федераций» (далее – государственная услуга), повышения качества ее 

исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной 

услуги.

3. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последова-

тельность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги являются Иркутские областные спортивные фе-

дерации по видам спорта (далее - Федерация).

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее - информация) заявитель обращается в министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области (далее - министерство).

Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет управление по физической культуре и 

спорту министерства (далее – управление министерства).

Информация представляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irksportmol.ru;

в) с помощью региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) письменно в случае письменного обращения.

6. Должностное лицо, осуществляющее представление информации, принимает все необходимые меры по представ-

лению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных 

лиц министерства.

7. Должностные лица представляют информацию по следующим вопросам:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства.

8. Основными требованиями при представлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

9. Представление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.

10. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с 

информации о наименовании министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

лица, принявшего телефонный звонок.

11. При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, или 

же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. Если гражданина не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом министерства, он может 

обратиться к министру по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министр) или 

лицу его заменяющему. Прием граждан министром, лицом его заменяющим проводится по предварительной записи, кото-

рая осуществляется по телефону (3952) 33-33-44.

13. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

представлении информации рассматриваются должностными лицами министерства в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.

Ответ на обращение, в течение тридцатидневного срока рассмотрения обращения, направляется по адресу, указан-

ному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

14. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения инфор-

мации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irksportmol.

ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

15. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

б) телефон: (3952) 33-33-44, 34-28-18, факс: (3952) 24-29-92; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

г) официальный сайт: www.irksportmol.ru;

д) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.

16. График приема граждан в министерстве:

с понедельника по пятницу: 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

суббота, воскресенье - выходные дни.

Раздел II

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Под государственной услугой в Регламенте понимается государственная аккредитация региональных спортив-

ных федераций.

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, яв-

ляется министерство.

18. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

утвержденный Правительством Иркутской области.

19. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Федеральной службой государственной ста-

тистики.

20. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг не предусмотрена в связи со спецификой оказания государственной услуги.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 1993 года);

б) Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» (Российская газета, № 276, 8 декабря 2007 года);

в) приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года 

№ 49 «Об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, № 17 от 27 апреля 2009 года);

г) приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 8 июня 2009 года № 374 

«Об утверждении методических рекомендаций по реализации порядка государственной аккредитации региональных спор-

тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»;

д) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской обла-

сти» (Областная, № 146, 19 декабря 2008 года);

е) Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп (Областная, № 27, 15 марта 

2010 года).

Глава 5. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) государственная аккредитация региональной спортивной федерации;

б) отказ в государственной аккредитации региональной спортивной федерации.

24. При государственной аккредитации Федерации выдается свидетельство о государственной аккредитации.

25. Результат предоставления государственной услуги оформляется распоряжением министерства.

Глава 6. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Сроки предоставления государственной услуги установлены действующим законодательством.

27. Сроки предоставления государственной услуги:

а) срок подачи заявления о государственной аккредитации не может быть менее 30 календарных дней и более 60 ка-

лендарных дней с даты издания распоряжения министерства об объявлении государственной аккредитации;

б) срок для проведения экспертизы представленных Федерацией документов на наличие оснований для отказа в при-

еме заявления и документов - не более 30 календарных дней с момента получения заявления о государственной аккре-

дитации;

в) срок принятия решения о государственной аккредитации или отказе в государственной аккредитации Федерации - 

не более 2 месяцев с момента истечения срока для подачи заявлений о государственной аккредитации;

г) срок уведомления Федерации о принятом решении об аккредитации или отказе в аккредитации Федерации - до 5 

рабочих дней с даты издания распоряжения министерства;

д) срок подписания и выдачи свидетельства о государственной аккредитации Федерации - до 7 рабочих дней с мо-

мента поступления письменного уведомления из Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России).

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Для получения государственной услуги Федерация представляет в сроки, установленные подпунктом «а» пункта 

27 Регламента, в министерство заявление о государственной аккредитации (далее - заявление), подписанное руководите-

лем и заверенное печатью Федерации, на бумажном носителе в одном экземпляре, а также на электронном носителе - за-

полненный образец в формате Microsoft Excel версии не выше 2003 (далее - формат Microsoft Excel).

Форма заявления утверждена приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федера-

ции от 8 июня 2009 года № 374 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации порядка государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации».

К заявлению прилагаются:

а) копии учредительных документов Федерации:

протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащего сведения о создании обще-

ственного объединения, утверждении его устава;

устава;

свидетельства о государственной регистрации в органе юстиции;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Федерации;

информационного письма органа государственной статистики об учете Федерации в Едином государственном реги-

стре предприятий и организаций.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются на бумажном носителе в двух экземплярах, один из 

которых заверяется нотариально (за исключением протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, 

который заверяется подписью руководителя и печатью региональной спортивной федерации). Также на электронном носи-

теле представляются отсканированные копии указанных документов в формате PDF или JPEG;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за один месяц до даты 

подачи документов на государственную аккредитацию (для региональных спортивных федераций, являющихся юридиче-

скими лицами), - на бумажном носителе, оригинал и копия;

в) сведения о персональном составе постоянно действующего руководящего органа, осуществляющего права юри-

дического лица, Федерации:

перечень лиц, входящих в указанный руководящий орган, подписанный руководителем и заверенный печатью регио-

нальной спортивной федерации, на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на электронном носителе (заполнен-

ный образец в формате Microsoft Excel);

копия протокола об избрании съездом (конференцией) или общим собранием постоянно действующего руководяще-

го органа Федерации, заверенная подписью руководителя и печатью региональной спортивной федерации на бумажном 

носителе в двух экземплярах;

г) перечень лиц, являющихся членами Федерации, подписанный руководителем и заверенный печатью Федерации, на 

бумажном носителе в двух экземплярах, а также на электронном носителе (заполненный образец в формате Microsoft Excel);

д) письменное согласование общероссийской спортивной федерации на государственную аккредитацию Федерации - 

для видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта, и развиваемых общероссийскими спортивными фе-

дерациями, на бумажном носителе (оригинал и копия);

е) копия документа, подтверждающего членство Федерации в общероссийской спортивной федерации (если Федера-

ция является членом общероссийской спортивной федерации);

ж) проект положения о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды Иркут-

ской области по виду спорта, развитие которого осуществляет Федерация;

з) программа развития вида спорта, содержащая анализ состояния и планируемые мероприятия по развитию вида 

спорта на четырехлетний период, принятая Федерацией;

и) справка об источниках финансирования деятельности Федерации;

к) копии протоколов региональных соревнований, проведенных Федерацией за год, предшествующий подаче заявле-

ния о государственной аккредитации (за исключением видов спорта, включенных в программу Олимпийских, Паралимпий-

ских, Сурдлимпийских игр).

Документы, указанные в подпунктах «е» - «к» настоящего пункта, предоставляются в одном экземпляре на бумажном 

носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью Федерации.

29. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от Федерации документы, не ука-

занные в пункте 28 Регламента.

Федерация обязана представить документы, указанные в пункте 28 Регламента, за исключением свидетельства о го-

сударственной регистрации в органе юстиции, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Федерации, инфор-

мационного письма органа государственной статистики об учете Федерации в Едином государственном регистре предпри-

ятий и организаций, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее чем за один ме-

сяц до даты подачи документов на государственную аккредитацию.

Федерация вправе представить свидетельство о государственной регистрации в органе юстиции, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе Федерации, информационное письмо органа государственной статистики об уче-

те Федерации в Едином государственном регистре предприятий и организаций, выписку из Единого государственного ре-

естра юридических лиц, выданную не позднее чем за один месяц до даты подачи документов на государственную аккре-

дитацию. 

В случае, если свидетельство о государственной регистрации в органе юстиции не было представлено Федерацией, 

то министерство получает указанные сведения самостоятельно, используя информацию, размещенную в свободном досту-

пе на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

В случае, если свидетельство о постановке на учет в налоговом органе не было представлено Федерацией, то мини-

стерство запрашивает указанные сведения в рамках получения выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

В случае, если информационное письмо органа государственной статистики об учете Федерации в Едином государ-

ственном регистре предприятий и организаций и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная не позднее чем за один месяц до даты подачи документов на государственную аккредитацию, не были представлены 

Федерацией, то министерство запрашивает указанные сведения в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия.

30. Требования к документам, представляемым Федерацией:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц выдавших данные документы или 

удостоверивших подлинность копий документов;

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;

д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

31. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и ко-

торые Федерация вправе представить, относятся свидетельство о государственной регистрации в органе юстиции, сви-

детельство о постановке на учет в налоговом органе Федерации, информационное письмо органа государственной ста-

тистики об учете Федерации в Едином государственном регистре предприятий и организаций, выписка из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за один месяц до даты подачи документов на государ-

ственную аккредитацию.

32. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-

чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, не-

обходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача согласования общероссийской спортивной федерацией на государственную аккредитацию Федерации;

б) выдача документа, подтверждающего членство Федерации в общероссийской спортивной федерации;

в) нотариальное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соот-

ветствии с подпунктом «а» пункта 28, абзацем два пункта 64 Регламента. 

34. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, указанных в пункте 33 Регламента, выдается:

а) согласование общероссийской спортивной федерации на государственную аккредитацию Федерации в соответ-

ствии с подпунктом «д» пункта 28 Регламента;

б) документ, подтверждающий членство Федерации в общероссийской спортивной федерации, в соответствии с под-

пунктом «е» пункта 28 Регламента;

в) нотариально заверенные копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

35. Для получения согласования общероссийской спортивной федерации на государственную аккредитацию Федера-

ция обращается в общероссийскую спортивную федерацию по виду спорта. 

Для получения документа, подтверждающего членство Федерации в общероссийской спортивной федерации, необхо-

димо обратиться в общероссийскую спортивную федерацию по виду спорта. 

Для получения нотариально заверенных копий документов необходимо обратиться к нотариусу (иному должностно-

му лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий).

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основания для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 28 Регламента (далее - документы):

а) заявление о государственной аккредитации Федерацией подано с нарушением срока, установленного подпунктом 

«а» пункта 27 Регламента;

б) приложенные к заявлению документы не соответствуют перечню документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, установленному пунктом 28 Регламента, за исключением документов, указанных в пункте 31 Ре-

гламента;

в) заявитель не соответствует требованиям пункта 4 Регламента;

г) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 30 Регламента.

37. Отказ в приеме заявления и документов может быть обжалован заявителем в министерство и (или) в судебном 

порядке.

Глава 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Министерство принимает решение об отказе в государственной аккредитации Федерации при наличии одного из 

следующих оснований:

а) наличие недостоверной информации в документах, представленных Федерацией в соответствии с пунктом 28 Ре-

гламента;

б) несоответствие Федерации требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к региональ-

ным спортивным федерациям;

в) неустранение Федерацией нарушений, послуживших основанием для отзыва государственной аккредитации (в слу-

чае подачи заявления на получение государственной аккредитации Федерацией, у которой ранее была отозвана государ-

ственная аккредитация);

г) принятие министерством решения о государственной аккредитации другой Федерации, осуществляющей развитие 

того же вида спорта, что и Федерация, подавшая заявление о государственной аккредитации.

39. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителем в министерство и (или) в су-

дебном порядке.

Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

40. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

41. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

43. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается организациями, предоставляющими такие услуги.

Глава 14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче представителем заявителя заявления и документов лично, а 

также при получении результата государственной услуги не превышает 15 минут.

45. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 44 Регламента срока ожидания в очереди продолжи-

тельность часов приема представителя заявителя увеличивается не более чем на 30 минут.

Глава 15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляет 

должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

47. Максимальное время регистрации заявления и документов на предоставление государственной услуги составля-

ет 30 минут.

Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, 

К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании министерства.

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хо-

рошо видны гражданам.

50. Прием заявителей либо их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, осуществляется в кабинетах министерства.

51. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-

ты должностных лиц министерства.

53. Места для заполнения документов оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.

54. Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услуги в министерство, выдаются бланки заяв-

ления, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к ме-

стам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, среднее время ожидания в очереди при по-

даче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-

ностных лиц министерства.

56. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:

достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 18. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

57. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) объявление государственной аккредитации; 

б) прием, регистрация заявления и документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;

г) рассмотрение заявления и документов;

д) принятие решения о государственной аккредитации или отказе в государственной аккредитации Федерации;

е) информирование заявителя о принятом решении;

ж) направление сведений в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций и выда-

ча результатов предоставления государственной услуги;

з) приостановление государственной аккредитации;

и) отзыв государственной аккредитации.

58. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении к Регламенту.

Глава 19. ОБЪЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

59. Государственная аккредитация по виду спорта объявляется правовым актом министерства в следующих случаях:

а) получение соответствующего обращения от Федерации (за исключением случаев, когда министерством принято ре-

шение о государственной аккредитации Федерации по данному виду спорта);

б) окончание срока государственной аккредитации Федерации;

в) отзыв государственной аккредитации у Федерации (за исключением отзыва государственной аккредитации в свя-

зи с принятием решения федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта решения 

об отмене признания вида спорта).

60. Должностное лицо управления министерства в течение 5 календарных дней со дня возникновения обстоятельств, 

указанных в пункте 59 Регламента, разрабатывает и представляет на подпись министру или лицу, его замещающему, про-

ект распоряжения министерства об объявлении государственной аккредитации.

В распоряжении министерства об объявлении государственной аккредитации устанавливается срок подачи заявлений 

о государственной аккредитации, который не может быть менее 30 календарных дней и более 60 календарных дней с мо-

мента издания данного распоряжения министерства.

Распоряжение министерства об объявлении государственной аккредитации издается в течение 10 календарных дней 

со дня возникновения обстоятельств, указанных в пункте 64 Регламента, и в течение 3 рабочих дней опубликовывается на 

официальном сайте министерства: www.irksportmol.ru.

Глава 20. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

61. Для государственной аккредитации Федерация подает в министерство заявление с приложением документов од-

ним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи.

62. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов (да-

лее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) полномочия заявителя.

63. По просьбе заявителя должностное лицо министерства, оказывает заявителю помощь в написании заявления.

64. При личном обращении представителя заявителя копии с подлинников документов снимает должностное лицо ми-

нистерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представителю заяви-

теля в день обращения.

К заявлению, направленному через организации федеральной почтовой связи, документы прилагаются в копиях, за-

веренных в установленном законодательством порядке.

65. Заявление и документы регистрируются в журнале регистрации заявлений и документов в день их поступления в 

министерство, в котором указывается:

а) порядковый номер, под которым заявление зарегистрировано;

б) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой свя-

зи;

в) данные о заявителе (наименование, адрес местонахождения с указанием почтового индекса и телефона);

г) перечень документов приложенных к заявлению, количество экземпляров;

д) фамилия и инициалы должностного лица управления министерства, принявшего заявление.

66. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью министерства. 

67. Днем обращения считается дата регистрации в министерстве заявления и документов.

68. Общий срок приема, регистрации заявления составляет не более 30 минут.

69. Должностное лицо управления министерства в срок не более 20 календарных дней со дня поступления заявления 

и документов в министерство проводит экспертизу представленных документов на соответствие их требованиям, установ-

ленным пунктами 4, 27, 28, 30 Регламента.

70. При выявлении оснований, изложенных в пункте 36 Регламента, в течение 30 календарных дней со дня поступле-

ния заявления и документов в министерство возвращает заявителю все представленные документы без рассмотрения.

Глава 21. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОР-

ГАНЫ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ИЛИ ОР-

ГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

71. Непредставление Федерацией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, информационного пись-

ма органа государственной статистики об учете Федерации в Едином государственном регистре предприятий и организа-

ций, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее чем за один месяц до даты по-

дачи документов на государственную аккредитацию, не является основанием для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги.

В случае непредставления указанных документов Федерацией они должны быть получены министерством в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.

В случае, если свидетельство о постановке на учет в налоговом органе не было представлено Федерацией, то мини-

стерство запрашивает указанные сведения в рамках получения выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

72. В целях получения сведений содержащихся в информационном письме органа государственной статистики об уче-

те Федерации в Едином государственном регистре предприятий и организаций министерство в течение двух рабочих дней 

со дня обращения представителя Федерации формирует и направляет в Федеральную службу государственной статисти-

ки межведомственный запрос. 

В целях получения сведений содержащихся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ной не позднее чем за один месяц до даты подачи документов на государственную аккредитацию, министерство в течение 

двух рабочих дней со дня обращения представителя Федерации формирует и направляет в Федеральную налоговую служ-

бу Российской Федерации межведомственный запрос. 

73. Межведомственный запрос может быть направлен в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.

Глава 22. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

74. При соответствии представленных документов требованиям Регламента должностное лицо управления министер-

ства в срок не позднее чем через 45 календарных дней с момента истечения срока для подачи заявлений о государствен-

ной аккредитации передает заявление и документы в комиссию по государственной аккредитации региональных спортив-

ных федераций (далее - комиссия).

75. Комиссия рассматривает вопрос получения государственной аккредитации, проводит экспертную оценку пред-

ставленных сведений и документов и принимает решение в срок не позднее 5 календарных дней со дня их поступления в 

комиссию.
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76. Комиссия формируется из представителей министерства. В состав комиссии могут включаться представители за-

интересованных органов исполнительной власти Иркутской области, физкультурно-спортивных и иных организаций.

Состав комиссии утверждается правовым актом министерства. Комиссия включает в себя председателя, заместите-

лей председателя, ответственного секретаря и членов комиссии.

77. Комиссия является правомочной, если в ее заседании участвует не менее половины ее состава.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Если голоса разделились поровну, решающий голос имеет председатель комиссии. Решения комиссии оформляются про-

токолом, подписываются председателем комиссии и носят рекомендательный характер.

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования и (или) делегирования своих полномо-

чий членами комиссии иным лицам не допускается.

78. В своих решениях комиссия вправе давать Федерациям рекомендации, соответствующие законодательству Рос-

сийской Федерации.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКАЗЕ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ)

79. С учетом принятых на заседании комиссии решений, управление министерства, в течение 5 календарных дней со 

дня принятия решения комиссией, готовит проект правового акта министерства о государственной аккредитации Федера-

ции или отказе в государственной аккредитации Федерации и представляет его на подпись министру или лицу, его заме-

няющему.

80. Распоряжение министерства о государственной аккредитации Федерации или отказе в государственной аккреди-

тации Федерации принимается в течение 10 календарных дней со дня принятия решения комиссией, в сроки установлен-

ные подпунктом «в» пункта 27 Регламента.

81. Срок государственной аккредитации не может быть менее 1 года и более 4 лет.

82. Основания для отказа в государственной аккредитации Федерации, указаны в пункте 38 Регламента.

83. В случае отказа в государственной аккредитации Федерация вправе вновь обратиться в министерство с обраще-

нием об объявлении государственной аккредитации после устранения причин, послуживших основанием для отказа, но не 

ранее чем через 1 год после принятия министерством решения об отказе в государственной аккредитации (за исключени-

ем случаев, когда органом по аккредитации принято решение о государственной аккредитации иной региональной спор-

тивной федерации по данному виду спорта).

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ МИНИСТЕРСТВОМ РЕШЕНИИ

84. О принятом решении министерство информирует заявителя в сроки, установленные подпунктом «г» пункта 27 Ре-

гламента. 

85. В случае отказа в государственной аккредитации Федерации излагаются его причины.

86. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование министерства;

б) дата и исходящий номер;

в) наименование, адрес местонахождения заявителя;

г) основания принятия решения о государственной аккредитации Федерации, отказе в государственной аккредита-

ции Федерации.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ОБЩЕРОССИЙСКИХ И АККРЕДИТОВАННЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ И ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

87. После принятия решения о государственной аккредитации Федерации министерство в срок не более 10 рабочих 

дней направляет заявление о включении сведений об аккредитованной Федерации в реестр общероссийских и аккреди-

тованных региональных спортивных федераций в Минспорт России в порядке, установленном приказом Минспорттуризма 

России от 20 февраля 2009 года № 48 «Об утверждении Порядка ведения реестра общероссийских и аккредитованных ре-

гиональных спортивных федераций и предоставления сведений из этого реестра».

88. В течение 5 рабочих дней с даты поступления в министерство письменного уведомления Минспорта России о 

включении сведений о Федерации в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций 

должностное лицо управления министерства оформляет свидетельство о государственной аккредитации.

Свидетельство о государственной аккредитации Федерации выдается в сроки, установленные подпунктом «д» пун-

кта 27 Регламента. Выдача свидетельства о государственной аккредитации Федерации регистрируется в соответствую-

щем журнале.

Глава 26. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

89. Государственная аккредитация приостанавливается в следующих случаях:

а) непредставления в течение 15 календарных дней в министерство сведений об изменении состава руководящих ор-

ганов или внесении изменений в учредительные документы аккредитованной Федерации;

б) непредставления по запросу министерства информации, подтверждающей выполнение требований к аккредито-

ванной региональной спортивной федерации, установленных законодательством Российской Федерации;

в) отказа в допуске представителя министерства при осуществлении им должностных обязанностей на спортивное ме-

роприятие, проводимое аккредитованной Федерацией или заседание ее любого руководящего органа;

г) несоблюдения требований правовых актов, принятых министерством в пределах его компетенции и касающихся де-

ятельности аккредитованных Федераций;

д) несоблюдения норм и правил в области спортивной деятельности и развития соответствующего вида спорта, уста-

новленных законодательством Российской Федерации;

е) невыполнения правил техники безопасности при проведении спортивных мероприятий, организатором которых яв-

ляется аккредитованная Федерация;

ж) неучастия аккредитованной Федерации в реализации календарного плана официальных физкультурных меропри-

ятий и спортивных мероприятий Иркутской области в части соответствующего вида спорта;

з) необеспечения подготовки спортивных сборных команд Иркутской области по соответствующему виду спорта и 

(или) их участия во всероссийских официальных спортивных соревнованиях;

и) невыполнения Федерацией мероприятий, предусмотренных программой развития вида спорта;

к) нарушения правил обязательного допингового контроля.

90. В срок не более 10 календарных дней с момента поступления в министерство информации о наличии оснований 

для приостановления государственной аккредитации должностное лицо управления министерства представляет соответ-

ствующие материалы в комиссию. 

Комиссия рассматривает вопрос приостановления государственной аккредитации и принимает решение в срок не бо-

лее 5 календарных дней со дня их поступления в комиссию. Решение комиссии принимается в порядке, предусмотренном 

пунктом 77 Регламента.

С учетом принятых на заседании комиссии решений, должностное лицо управления министерства, в течение 5 кален-

дарных дней со дня принятия решения комиссией, готовит проект распоряжения министерства о приостановлении государ-

ственной аккредитации Федерации и представляет его на подпись министру или лицу, его заменяющему.

Распоряжение министерства о приостановлении государственной аккредитации Федерации принимается в течение 10 

календарных дней со дня принятия решения комиссией.

В распоряжении о приостановлении государственной аккредитации устанавливается срок для устранения обстоя-

тельств, послуживших основанием для такого приостановления, который не может превышать 90 календарных дней с мо-

мента принятия решения.

Приостановление государственной аккредитации не влечет за собой увеличения срока ее действия.

91. В случае своевременного устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления государ-

ственной аккредитации, должностное лицо управления министерства в течение 10 календарных дней с момента предо-

ставления в министерство информации об устранении указанных обстоятельств представляет соответствующие матери-

алы в комиссию.

Комиссия рассматривает вопрос возобновления государственной аккредитации и принимает решение в срок не бо-

лее 5 календарных дней со дня их поступления в комиссию. Решение комиссии принимается в порядке, предусмотренном 

пунктом 77 Регламента.

С учетом принятых на заседании комиссии решений, должностное лицо управления министерства, в течение 5 кален-

дарных дней со дня принятия решения комиссией, готовит проект распоряжения министерства о возобновлении государ-

ственной аккредитации Федерации и представляет его на подпись министру или лицу, его заменяющему.

Распоряжение министерства о возобновлении государственной аккредитации Федерации принимается в течение 10 

календарных дней со дня принятия решения комиссией.

92. Министерство информирует Федерацию о приостановлении и возобновлении государственной аккредитации в те-

чение 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения министерством.

Глава 27. ОТЗЫВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

93. Государственная аккредитация отзывается в следующих случаях:

а) неустранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления государственной аккредитации, в 

сроки, установленные министерством;

б) если министерством ранее было дважды принято решение о приостановлении государственной аккредитации Фе-

дерации в течение установленного им срока государственной аккредитации;

в) обнаружения недостоверной или искаженной информации в документах, представленных в соответствии с пункта-

ми 9, 40 Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49;

г) предоставления недостоверной или искаженной информации по запросу министерства для подтверждения выпол-

нения требований к аккредитованной региональной спортивной федерации, установленных законодательством Россий-

ской Федерации;

д) принятия решения федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта об от-

мене признания вида спорта;

е) внесения федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта изменений во 

Всероссийский реестр видов спорта в связи с разделением или объединением видов спорта;

ж) возникновения несоответствия Федерации требованиям, предъявляемым к ней законодательством Российской Фе-

дерации;

з) реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидации Федерации;

и) добровольного отказа Федерации от государственной аккредитации.

94. В срок не более 10 календарных дней с момента поступления в министерство информации о наличии оснований 

для отзыва государственной аккредитации должностное лицо управления министерства представляет соответствующие 

материалы в комиссию. 

Комиссия рассматривает вопрос отзыва государственной аккредитации в срок не более 5 календарных дней со дня их 

поступления в комиссию. Решение комиссии принимается в порядке, предусмотренном пунктом 77 Регламента.

С учетом принятых на заседании комиссии решений, должностное лицо управления министерства, в течение 5 кален-

дарных дней со дня принятия решения комиссией, готовит проект распоряжения министерства об отзыве государственной 

аккредитации Федерации и представляет его на подпись министру или лицу, его заменяющему.

Распоряжение министерства об отзыве государственной аккредитации Федерации принимается в течение 10 кален-

дарных дней со дня принятия решения комиссией.

95. Министерство информирует Федерацию об отзыве государственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с мо-

мента принятия соответствующего решения министерством.

Раздел IV

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

96. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

97. Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется заместителем министра – начальником управле-

ния по физической культуре и спорту министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц мини-

стерства.

98. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностны-

ми лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению граж-

данина).

100. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом министерства 

формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

101. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц ми-

нистерства.

102. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением Регламента виновные в нарушении должност-

ные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

103. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

104. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V

 ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИ-

СТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

министерства, а также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

106. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

Жалоба составляется в свободной форме.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы

107. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

б) письменно по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92; 

адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.

108. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр или лицо его заменяющее.

109. Прием заявителей министром, лицом его заменяющим проводится по предварительной записи, которая осущест-

вляется по телефону (3952) 33-33-44.

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

110. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной 

жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согла-

сия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. 

В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 116 Регламента.

111. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

112. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

а) наименование министерства, в которое направляется жалоба, и (или) фамилия, имя и отчество министра;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (номера) контактного те-

лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

явителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, долж-

ностного лица министерства;

д) личная подпись заявителя и дата.

113. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с 

обжалованием решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, либо их копии.

114. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

115. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием заявителя, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя.

116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-

стерства, должностного лица министерства, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 

жалобы может быть сокращен.

117. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области, правовыми актами муниципальных образований Иркутской области, а так-

же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

118. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 116 Регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-

трения жалобы.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления министерство незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-

куратуры.

Заместитель министра – начальник управления по физической  культуре и спорту министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Государственная аккредитация 

региональных спортивных федераций»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2012 года                                                                                № 112-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 

(выполнения работы) «Информирование и консультирование молодежи 

по профессиональной ориентации и трудоустройству»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Информирование и консуль-

тирование молодежи по профессиональной ориентации и трудоустройству».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 27 декабря 2012 года № 112-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

«ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

И ТРУДОУСТРОЙСТВУ» 

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Информирование и 

консультирование молодежи по профессиональной ориентации и трудоустройству» (далее – Стандарт) является министер-

ство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство). 

2. Единица измерения: количество человек. 

3. Термины и определения:

1) государственная услуга – услуга, оказываемая молодежи Иркутской области (далее - получатели услуги) област-

ным государственным учреждением (далее – учреждение) за счет средств областного бюджета;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) - документ, содержащий обязательные 

для исполнения и установленные в интересах получателей услуги требования к порядку оказания государственной услуги, 

включающие определенные характеристики (формы, содержания, качества и результата оказания государственной услуги);

3) получатели услуги – безработная и работающая молодежь Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет, учащие-

ся муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования, учащиеся учреждений профессио-

нального образования;

4) профессиональная ориентация – это система мер, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с 

учётом особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в про-

фессиональном самоопределении.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;

2) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

3) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;

4) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

5) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

7) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркут-

ской области»;

8) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных по-

ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

1) наличие в публичном доступе сведений об услуге (наименовании, содержании, предмете услуги, ее количественных 

и качественных характеристиках, сведения о получателях услуги, включая льготную категорию граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, предоставляющее услугу;

3) условия размещения и режим работы учреждения, предоставляющего государственную услугу;

4) наличие специального технического оснащения учреждения;

5) наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

6) наличие информации о порядке и правилах предоставления государственной услуги населению;

7) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью учреждения;

8) наличие помещения на праве оперативного управления, собственности или аренды, пригодного для приема граж-

дан, проведения индивидуального и группового консультирования;

9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помещения, пригодного для 

приема граждан, проведения индивидуального и группового консультирования;

10) привлечение специалистов с высшим профессиональным образованием по специальностям «психология», «со-

циальная работа», «работа с молодежью», специалистов, прошедших подготовку и повышение квалификации в профиль-

ных учебных заведениях.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги 

6. Наименование государственной услуги - «Информирование и консультирование молодежи по профессиональной 

ориентации и трудоустройству». Сведения об учреждениях, оказывающих государственную услугу, можно получить, обра-

тившись в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664003, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26 или по телефону (3952) 33-33-44.

7. Содержанием (предметом) государственной услуги является организация индивидуальных и групповых консульта-

ций молодежи по профессиональному ориентированию, трудоустройству на постоянную, временную и сезонную работу, 

развитию карьеры, организация профориентационных экскурсий, ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, создание ви-

деоматериалов и печатной продукции, содержащей информацию в сфере трудоустройства и выбора профессии, оформле-

ние информационного пространства, формирование банка вакансий для молодежи, обеспечение свободного доступа мо-

лодежи к банку вакансий.

8. Получателем государственной услуги является безработная и работающая молодежь Иркутской области в возрас-

те от 14 до 30 лет, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования, учащиеся 

учреждений профессионального образования, безработная молодежь, работающая молодежь.

9. Формирование банка вакансий осуществляется в результате взаимодействия учреждения, оказывающего государ-

ственную услугу с организациями и предприятиями Иркутской области. Организации, испытывающие необходимость в подбо-

ре кадров на постоянные и временные рабочие места, подают заявки учреждению. Информация об имеющихся вакансиях по-

ступает в базу вакансий учреждения и размещается на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», вывешивается на информационных стендах, обеспечивая свободный доступ к банку вакансий получателей услуги. 

10. Организация профориентационных экскурсий, ярмарок вакансий учебных и рабочих мест (далее – мероприятий) 

осуществляется в результате взаимодействия учреждения с предприятиями, организациями и учреждениями Иркутской 

области. Организация мероприятий предоставляет молодежи возможность:

1) ознакомиться с вакансиями и подобрать подходящую постоянную или временную работу;

2) пройти собеседование для устройства на работу с представителем работодателя;

3) подобрать учреждение профессионального образования и специальность для дальнейшего обучения;

4) получить консультацию юристов, психологов и профконсультантов по вопросам обучения и трудоустройтсва;

5) расширить свое представление о профессиях, их подразделении по предмету и целям труда, роли в обществе, ста-

тусе и других характеристиках; 

6) принять участие в практических занятиях по составлению резюме, делового письма, правил ведения телефонного 

разговора, прохождения собеседования; 

7) пройти компьютерную диагностику, направленную на выявление интересов и особенностей к различным видам про-

фессиональной деятельности.

11. Юридические лица вправе заключать договоры на оказание услуг с учреждением в интересах своих учащихся и 

сотрудников. 

12. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, являются:

1) устав учреждения;

2) правила внутреннего трудового распорядка;

3) регламент работы учреждения;

4) утвержденный годовой план работы;

5) утвержденные регламенты проведения индивидуальных и групповых консультаций по профессиональной ориента-

ции и трудоустройству молодежи;

6) утвержденная смета расходов на текущий финансовый год;

7) иные документы (положения, инструкции).

13. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее получате-

лям составляет настоящий Стандарт.

14. В соответствии с действующим законодательством, учреждению при оказании услуг, регулируемых настоящим 

Стандартом, не требуется наличие лицензии. 

15. Помещения учреждения, оказывающего государственную услугу по размерам и состоянию должны отвечать тре-

бованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, нормам охраны труда и техники безопасности, должны 

быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной 

или пониженной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации). Площадь, 

занимаемая учреждением, должна обеспечивать свободное и комфортное размещение работников и получателей услуг. 

16. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления го-

сударственной услуги оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной техники, средства связи, вклю-

чая Интернет, оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными и методически-

ми материалами, включая профессиограммы, видеофильмы, аудиокассеты, содержащие информацию о характере и усло-

виях труда по профессиям (специальностям), наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам трудо-

устройства, профессионального обучения, программно-техническими комплексами, позволяющими осуществлять тести-

рование, выявлять личностные особенности, профессиональные наклонности, возможности и потребности гражданина в 

определении рода деятельности, сферы занятости и профессиональном обучении, а также стульями и столами, система-

ми кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

17. Индивидуальные и групповые консультации получателей государственной услуги могут проводиться в помещени-

ях учреждения, в специальных помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий (залах, аудиториях).

18. Режим работы учреждения, предоставляющего государственную услугу, закрепляется в правилах внутреннего 

трудового распорядка (пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов с перерывом на обед в 1 

час с 13 до 14 часов). Допускается организация мероприятий в праздничные и выходные дни.

19. Прием получателей государственной услуги ведется по предварительной записи по телефону учреждения, предо-

ставляющего государственную услугу.

20. График предоставления государственной услуги размещается в помещении учреждения на информационных 

стендах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

21. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалификацию, профессио-

нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей по 

оказанию услуги. Специалисты должны повышать квалификацию посредствам обучения на курсах переподготовки и повы-

шения квалификации. У специалистов должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права. 

22. При оказании услуги специалисты учреждения должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдерж-

ку, предусмотрительность к получателям услуги. 

23. Специалисты учреждения должны знать и соблюдать действующие законы, нормативные правовые акты, ка-

сающиеся их профессиональной деятельности, должностные инструкции, соответствующие программы проведения ме-

роприятий по оказанию услуги; технологии и методики консультирования, психологические знания, иметь навыки к 

организационно-методической и преподавательской деятельности; изучать и учитывать в процессе оказания услуги инди-

видуальные различия получателей услуги. 

24. Государственная услуга призвана содействовать эффективной занятости молодежи, поиску подходящей работы, 

включая работу временного характера, формированию правовых, социально-психологических, экономических, организа-

ционных условий и гарантий профессионально го самоопределения получателей государственной услуги, достижению сба-

лансированности между профессиональными интересами человека и возможностями рынка труда, прогнозированию про-

фессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности; содействию непрерывному росту профессиона-

лизма личности как важнейшего условия удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реализации ин-

дивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.

25. Государственная услуга предоставляется в случаях, если:

1) получатель услуги не имеет профессии (специальности) , места работы;

2) получатель услуги испытывает трудности с выбором рода деятельности, профессии (специальности), вида и ха-

рактера труда;

3) получатель услуги не может подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой профессиональной ква-

лификации;

4) получателю услуги необходимо изменить профессию (специальность) в связи с отсутствием работы, отвечающей 

имеющимся у гражданина профессиональным навыкам;

5) получатель услуги утратил способность к выполнению работы по прежней профессии (специальности).

26. Государственная услуга может предоставляться по индивидуальной форме или по групповой форме. 

27. Информация о государственной услуге предоставляется получателям услуги непосредственно в помещени-

ях учреждения при личном обращении получателей услуги, а также с использованием средств телефонной связи, элек-

тронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, в раздаточных информационных материа-

лах (брошюрах, буклетах).

28. Информирование получателей услуги о порядке предоставления по электронной почте по возможности осущест-

вляется в режиме реального времени или не позднее трех дней с момента получения сообщения.

29. Письменные обращения получателей услуги о порядке ее предоставления рассматриваются специалистом учрежде-

ния с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента получения обращения.

30. В учреждении в свободном доступе для получателей услуги должна содержаться следующая информация:

1) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты учреждения;

2) перечень услуг, оказываемых учреждением;

3) процедура предоставления услуги;

4) перечень получателей услуги;

5) перечень документов, необходимых для получения услуги;

6) образцы заполнения документов получателей услуги;

7) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предостав-

лению государственной услуги;

8) перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятельности, пользующихся спросом на рынке труда;

9) информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), включая информацию о возможности тру-

доустройства на временные, сезонные и общественные работы;
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2012 года                                                                                         № 113-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 

(выполнения работы) «Проведение семинаров, тренингов, конференций 

и других мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту, 

повышению профессиональной и личностной мобильности молодежи»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Проведение семинаров, тре-

нингов, конференций и других мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению професси-

ональной и личностной мобильности молодежи».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 27 декабря 2012 года № 113-мпр
 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) «ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ 

И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ, 

ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ» 

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Проведение семина-

ров, тренингов, конференций и других мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению 

профессиональной и личностной мобильности молодежи» (далее – Стандарт) является министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

2. Единица измерения: количество человек.

3. Термины и определения:

1) государственная услуга – услуга, оказываемая молодежи Иркутской области (далее - получатели услуги) област-

ным государственным учреждением (далее – учреждение) за счет средств областного бюджета;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) - документ, содержащий обязательные 

для исполнения и установленные в интересах получателей услуги требования к порядку оказания государственной услуги, 

включающие определенные характеристики (формы, содержания, качества и результата оказания государственной услуги);

3) получатели услуги – молодежь Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет, учащиеся муниципальных общеобра-

зовательных учреждений среднего общего образования, учащиеся учреждений профессионального образования;

4) качество оказания государственной услуги - степень фактического соответствия оказания государственной услу-

ги настоящему Стандарту;

5) профессиональная и личностная мобильность молодежи – способность быстро и эффективно адаптироваться к ме-

няющимся социально-экономическим условиям на основе сформированности личностно-профессиональных качеств и тра-

ектории профессионального развития;

6) студенческий отряд - это общественное объединение, целью деятельности которого является организация времен-

ной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики, 

находящееся и зарегистрированное на территории Иркутской области.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;

2) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

3) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;

4) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

5) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

7) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркут-

ской области»;

8) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных по-

ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

1) наличие в публичном доступе сведений об услуге (наименовании, содержании, предмете услуги, ее количественных 

и качественных характеристиках, сведения о получателях услуги, включая льготную категорию граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, предоставляющее услугу;

3) условия размещения и режим работы учреждения, предоставляющего государственную услугу;

4) наличие специального технического оснащения учреждения;

5) наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

6) наличие информации о порядке и правилах предоставления государственной услуги населению;

7) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью учреждения;

8) наличие помещения на праве оперативного управления, собственности или аренды, пригодного для приема граж-

дан, проведения индивидуального и группового консультирования;

9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помещения, пригодного для 

приема граждан, проведения индивидуального и группового консультирования;

10) привлечение специалистов с высшим профессиональным образованием по специальностям «психология», «со-

циальная работа», «работа с молодежью», специалистов, прошедших подготовку и повышение квалификации в профиль-

ных учебных заведениях.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - «Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий 

по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению профессиональной и личностной мобильности молоде-

жи». Сведения об учреждениях, оказывающих государственную услугу, можно получить, обратившись в министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д. 26 или по телефону (3952) 33-33-44.

7. Содержанием (предметом) государственной услуги является предоставление молодежи знаний, навыков, умений 

для успешного профессионального планирования, трудоустройства и профессионального роста. Услуга реализуется по-

средством организации семинаров, тренингов, конференций, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий для моло-

дежи (далее – обучающие мероприятия).

8. Получателем государственной услуги является безработная и работающая молодежь Иркутской области в возрас-

те от 14 до 30 лет, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования, учащиеся 

учреждений профессионального образования.

9. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, являются:

1) устав учреждения;

2) правила внутреннего трудового распорядка;

3) регламент работы учреждения;

4) утвержденный годовой план работы;

5) утвержденные программы проведения обучающих мерпориятий;

6) утвержденная смета расходов на текущий финансовый год;

7) иные документы (положения, инструкции).

10. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги ее получате-

лям составляет настоящий Стандарт.

11. В соответствии с действующим законодательством, учреждению при оказании услуг, регулируемых настоящим 

Стандартом, не требуется наличие лицензии. 

12. Обучающие мероприятия для молодежи проводятся во взаимодействии с организациями и предприятиями Иркут-

ской области и предоставляют молодежи возможность: 

1) посетить ведущие предприятия Иркутской области в целях ознакомления с их деятельностью; 

2) приобрести знания и навыки анализа своих профессиональных возможностей и планирования профессиональной 

карьеры в зависимости от полученной специальности, эффективного поведения на рынке труда, знания и навыки для ра-

боты в студенческих отрядах разных профилей;

3) развить лидерские, организационные, управленческие качества, коммуникативные умения, творческие способно-

сти.

13. Помещения учреждения, оказывающего государственную услугу по размерам и состоянию должны отвечать тре-

бованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, нормам охраны труда и техники безопасности, должны 

быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной 

или пониженной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации). Площадь, 

занимаемая учреждением, должна обеспечивать свободное и комфортное размещение работников и получателей услуг. 

14. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления го-

сударственной услуги оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной техники, средства связи, вклю-

чая Интернет, оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными и методически-

ми материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам трудоустройства, профессионального 

обучения, а также стульями и столами, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами по-

жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

15. Обучающие мероприятия могут проводиться в помещениях учреждения, а также по месту размещения группы по-

лучателей услуги в специальных помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий (залах, аудито-

риях).

16. Режим работы учреждения, предоставляющего государственную услугу, закрепляется в правилах внутреннего 

трудового распорядка (пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов с перерывом на обед в 1 

час с 13 до 14 часов). Допускается организация мероприятий в праздничные и выходные дни.

17. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалификацию, профессио-

нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей по 

оказанию услуги. Специалисты должны повышать квалификацию посредствам обучения на курсах переподготовки и повы-

шения квалификации. У специалистов должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права. 

18. При оказании услуги специалисты учреждения должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдерж-

ку, предусмотрительность к получателям услуги. 

19. Специалисты учреждения должны знать и соблюдать действующие законы, нормативные правовые акты, касаю-

щиеся их профессиональной деятельности, должностные инструкции, соответствующие программы проведения меропри-

ятий по оказанию услуги; технологии и методики проведения семинаров и тренингов, психологические знания, иметь на-

выки к организационно-методической и преподавательской деятельности; изучать и учитывать в процессе оказания услу-

ги индивидуальные различия получателей услуги. 

20. Государственная услуга предоставляется в случаях, если:

1) получатель услуги не имеет профессии (специальности), места работы;

2) получатель услуги испытывает трудности с выбором рода деятельности, профессии (специальности), вида и ха-

рактера труда;

3) получатель услуги не может подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой профессиональной ква-

лификации;

4) получателю услуги необходимо изменить профессию (специальность) в связи с отсутствием работы, отвечающей 

имеющимся у гражданина профессиональным навыкам;

5) получатель услуги утратил способность к выполнению работы по прежней профессии (специальности).

21. Государственная услуга предоставляется по групповой форме. Группы получателей услуги формируются на основа-

нии личных обращений получателей услуги в учреждение и заявок организаций на предоставление государственной услу-

ги. Формы заявок (приложение) размещаются на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», предоставляются непосредственно в учреждении или по электронной почте потенциальным получателям услуги.

22. Государственная услуга осуществляется в соответствии с графиком обучающих мероприятий, планом работы 

учреждения на текущий год и утвержденными программами обучающих мероприятий.

23. График предоставления государственной услуги и программы обучающих мероприятий размещаются в помеще-

нии учреждения на информационных стендах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляются 

по мере необходимости.

24. Государственная услуга призвана содействовать эффективной занятости молодежи, поиску подходящей работы, 

включая работу временного характера, формированию правовых, социально-психологических, экономических, организа-

ционных условий и гарантий профессионального самоопределения получателей государственной услуги, достижению сба-

лансированности между профессиональными интересами человека и возможностями рынка труда, прогнозированию про-

фессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности, содействию непрерывному росту профессиона-

лизма личности как важнейшего условия удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реализации ин-

дивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния. 

25. Предоставление государственной услуги предусматривает следующие процедуры:

1) прием и регистрация заявки на получение государственной услуги (при индивидуальном обращении гражданина за 

получением государственной услуги, специалист учреждения заносит информацию о получателе услуги в книгу регистра-

ции заявок; информация включает в себя: имя, фамилию, возраст, место работы или учебы получателя услуги, тематику 

обучающего мероприятия, в котором желает принять участие получатель услуги, заявка на предоставление государствен-

ной услуги может быть подана на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

2) информирование получателя услуги о тематике, содержании, целях, форме и результатах обучающих мероприятий 

в рамках предоставления государственной услуги; 

3) внесение заявки в график проведения обучающих мероприятий и информирование получателей услуги о сроках 

проведения обучающих мероприятий не позднее 3-х рабочих дней с момента подачи заявки;

4) организация и проведение обучающих мероприятий (длительность обучающих мероприятий от 2-х часов до 4-х ча-

сов);

5) оформление регистрационного списка участников обучающего мероприятия.

26. Информация о государственной услуге предоставляется получателям услуги непосредственно в помещени-

ях учреждения при личном обращении получателей услуги, а также с использованием средств телефонной связи, элек-

тронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, в раздаточных информационных материа-

лах (брошюрах, буклетах).

27. Информирование получателей услуги о порядке ее предоставления по электронной почте по возможности осу-

ществляется в режиме реального времени или не позднее трех рабочих дней с момента получения сообщения.

28. Письменные обращения получателей услуги о порядке предоставления рассматриваются специалистом учрежде-

ния с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента получения об-

ращения.

29. В учреждении в свободном доступе для получателей услуги должна содержаться следующая информация:

1) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты учреждения;

2) перечень услуг, оказываемых учреждением;

3) процедура предоставления услуги;

4) перечень получателей услуги;

5) перечень документов, необходимых для получения услуги;

6) образцы заполнения документов получателей услуги;

7) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предостав-

лению государственной услуги;

8) перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятельности, пользующихся спросом на рынке труда;

9) информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), включая информацию о возможности тру-

доустройства на временные, сезонные и общественные работы;

10) рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме;

11) информация о проведении мероприятий, направленных на оказание содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников (например, о проведении ярмарок вакансий и учебных ра-

бочих мест);

30. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах предоставления государственной услуги, должна 

обновляться по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

31. Приостановление или отказ в оказании государственной услуги возможен в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных), заполненности графика обучающих мероприятий учреждения.

32. Показателями для оценки качества оказания государственной услуги являются:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом;

2) отсутствие жалоб со стороны получателей услуги;

3) удовлетворенность получателей доступностью и качеством услуги, полученная на основании мониторинга их мне-

ния;

4) наличие или отсутствие многократно выявляемых в ходе контрольных мероприятий нарушений исполнения требо-

ваний Стандарта, а также исходя из своевременности устранения единичных нарушений Стандарта;

5) соответствие требований к оказанию государственной услуги фактическому уровню ее предоставления. 

33. Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается посредством реализации контрольных 

мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-

тренний и внешний.

34. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприятия в со-

ответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые - при поступлении жалоб на качество оказываемой государ-

ственной услуги.

35. В рамках внешнего контроля контрольные мероприятия проводит министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области в соответствии с утвержденным планом работ.

36. Методы контроля качества предоставления услуги: 

1) анализ финансовой отчетности учреждения, в соответствии с установленными правилами и сроками; 

2) анализ отчетности о работе учреждения (квартальная, полугодовая, годовая); 

3) анализ наличия и сроков действия обязательных документов на предоставление услуги, правильности и своевре-

менности заполнения этих документов;

4) проверка профессиональной квалификации специалистов, оказывающих государственную услугу; 

5) анализ результатов мониторинга мнения потребителей услуги, регистрация и рассмотрение жалоб граждан. 

37. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направляются руководителю 

учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и подлежат 

обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их получения. Жалоба подлежит рассмо-

трению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, оказывающего го-

сударственную услугу, в приеме документов у потенциального получателя услуги либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен быть дан письменный ответ о результатах ее рассмотре-

ния в указанные сроки.

38. Учреждение проводит изучение мнений получателей услуги через опрос и анкетирование в ходе реализации услу-

ги. Данные мониторинга используются для доработки стандартов качества и для осуществления контроля за оказанием 

услуги.

39. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за качество оказания государственной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

40. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения;

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего 

предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требова-

ниями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказывае-

мой услуги.

41. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю учреждения 

и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-

ном законодательством порядке.

42. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

 Способ 

 информирования 

 Состав размещаемой (доводимой) 

 информации 

 Частота 

 обновления 

 информации 

1) информационный

стенд у входа в 

учреждение 

информация о наименовании учреждения,

оказывающего государственную услугу;

информация о режиме работы учреждения; 

информация об адресе, номерах телефонов учреждения 

Регулярно 

(при изменении 

состава 

размещаемой 

информации) 

2) информационные

материалы в 

помещениях 

учреждения, 

оказывающего 

государственную 

услугу 

время приема граждан (консультации); 

перечень оказываемых услуг; 

процедура предоставления услуги;

перечень получателей услуги;

перечень документов, необходимых для получения услуги;

образцы заполнения документов получателей услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих деятельность по предоставлению государственной услуги;

перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятельности, пользую-

щихся спросом на рынке труда;

информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), вклю-

чая информацию о возможности трудоустройства на временные, сезонные и об-

щественные работы;

рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме;

график проведения обучающих мероприятий;

программы обучающих мероприятий;

текст Стандарта; 

адрес официального сайта учреждения;

информация о способах доведения получателем услуги до руководства учреж-

дения своих отзывов, замечаний и

предложений по работе учреждения 

Регулярно 

(при 

изменении 

состава

размещаемой 

информации) 

3) размещение 

информации в СМИ 

(телевидение, 

радио, газеты и 

журналы) 

Программы обучающих мероприятий;

График обучающих мероприятий;

Анонсы массовых мероприятий, организуемых учреждением; 

развитие учреждения, оказывающего

государственную услугу; 

ответы на актуальные вопросы 

Не реже одного 

раза в квартал 

4) официальный 

сайт учреждения 

Сведения, указанные в строках 1,2 и 3 данной таблицы, а также адрес и кон-

тактные телефоны министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, адрес официального сайта (www.irksportmol.ru) 

Регулярно (при 

изменении со-

става

размещаемой 

информации) 

43. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:

№ п/п Показатели (индикаторы) объема и качества государственной услуги
Единица 

измерения

Описание показателя 

(индикатора)

1. Наличие обоснованных письменных жалоб получателей услуги процент

не более 5% от обще-

го числа письменных 

обращений в месяц 

1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию  процент не менее 80

2. Уровень совместительства кадров  процент не более 20

3. Выполнение плана учреждения по предоставлению услуги процент 100%

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту

и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение

к стандарту качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы)

«Проведение семинаров, тренингов, конференций

и других мероприятий по профессиональной

ориентации, личностному росту, повышению

профессиональной и личностной мобильности 

молодежи»

ЗАЯВКА

О предоставлении государственной услуги (выполнения работы) 

«Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по профессиональной ориентации, 

личностному росту, повышению профессиональной и личностной мобильности молодежи»

Организация, орган местного самоуправления ___________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации, органа местного самоуправления)

Просим предоставить государственную услугу по проведению семинаров, тренингов, конференций и других меро-

приятий по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению профессиональной и личностной мобильно-

сти молодежи.

Наименование мероприятия:

Сроки:

«___»____________20__год   ____________________________

    (подпись уполномоченного лица)

ЗАЯВКА

О предоставлении государственной услуги (выполнения работы) «Проведение семинаров, тренингов, 

конференций и других мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению 

профессиональной и личностной мобильности молодежи»

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________

(наименование организации, органа местного самоуправления)

Прошу предоставить государственную услугу по проведению семинаров, тренингов, конференций и других мероприя-

тий по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению профессиональной и личностной мобильности мо-

лодежи.

Наименование мероприятия:

Сроки:

«___»____________20__год   ____________________________

     (подпись)

10) рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме;

11) информация о проведении мероприятий, направленных на оказание содействия гражданам в поиске подходящей рабо-

ты, а работодателям в подборе необходимых работников (например, о проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест);

12) порядок и способы защиты трудовых прав граждан, информация о деятельности государственной инспекции тру-

да в субъекте Российской Федерации по государственному надзору и контролю за соблюдением трудовых прав граждан и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

31. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах предоставления государственной услуги, должна 

обновляться по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

32. Приостановление или отказ в оказании услуги возможен в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

(чрезвычайных и непредвиденных), заполненности графика учреждения по консультированию и проведению мероприятий.

33. Индивидуальная консультация по профессиональной ориентации, трудоустройству и развитию карьеры получате-

ля услуги предусматривает следующие процедуры:

1) заполнение анкеты получателем услуги;

2) тестирование получателя услуги по профессиональной ориентации (для тестирования используется программно-

технический комплекс и компьютерное оборудование; тестирование может быть осуществлено также в простой письменной фор-

ме (путем заполнения бланков тестов, анкет); получатель услуги проходит тестирование в соответствии с выбранной формой);

3) обработка и анализ результатов тестирования специалистом и предоставление результатов тестирования получа-

телю услуги в письменном виде;

4) знакомство получателя услуги с направлениями профессиональной деятельности, видами занятости и професси-

ями (специальностями), наиболее соответствующими личностным качествам получателя услуги, посредством беседы, де-

монстрации видео-аудио-информации;

5) предоставление получателю услуги актуальной информации о состоянии рынка труда Иркутской области, динами-

ке заработных плат и способах получения дохода на разных позициях в различных отраслях, информации об образователь-

ных учреждениях начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования Иркутской области;

6) рекомендации получателю услуги по планированию профессионального пути и получению профессионального об-

разования.

7) подбор получателю услуги варианта подходящей работы из банка вакансий и работодателей учреждения;

8) экспертиза, доработка, подготовка резюме получателя услуги;

9) рекомендации получателю услуги по проведению интервью в компании работодателя.

34. Групповая консультация по профессиональной ориентации, трудоустройству и развитию карьеры получателя услу-

ги предусматривает следующие процедуры:

1) заполнение анкеты получателем услуги;

2) знакомство получателя услуги с направлениями профессиональной деятельности, видами занятости и профессия-

ми (специальностями), наиболее востребованными в Иркутской области, посредством беседы, демонстрации видео-аудио-

информации;

3) предоставление получателю услуги актуальной информации о состоянии рынка труда Иркутской области, динами-

ке заработных плат и способах получения дохода на разных позициях в различных отраслях, информации об образователь-

ных учреждениях начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования Иркутской области;

4) рекомендации получателю услуги по планированию профессионального пути и получению профессионального об-

разования.

5) предоставление получателю услуги информации о вакансиях и работодателях, имеющихся в банке вакансий и ра-

ботодателей учреждения;

6) рекомендации получателю услуги по подготовка резюме;

7) рекомендации получателю услуги по проведению интервью в компании работодателя.

35. Общее время, затрачиваемое на проведение индивидуальной консультации по профессиональной ориентации, 

трудоустройству и развитию карьеры, занимает от 1 часа до 1,5 часов, общее время групповой консультации занимает от 

1,5 часов до 2 часов.

36. Консультирование может ограничиваться любым количеством процедур, указанных в пункте 33 и пункте 34 насто-

ящего Стандарта, по желанию получателя услуги. 

37. Показателями для оценки качества оказания государственной услуги являются:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом;

2) отсутствие жалоб со стороны получателей услуги;

3) у довлетворенность получателей доступностью и качеством услуги, полученная на основании мониторинга их мне-

ния;

4) наличие или отсутствие многократно выявляемых в ходе контрольных мероприятий нарушений исполнения требо-

ваний Стандарта, а также исходя из своевременности устранения еди ничных нарушений Стандарта;

5) соответствие требований к оказанию государственной услуги фактическому уровню ее предоставления. 

38. Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается посредством реализации контрольных 

мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-

тренний и внешний.

39. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприятия в со-

ответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые - при поступлении жалоб на качество оказываемой государ-

ственной услуги.

40. В рамках внешнего контроля контрольные мероприятия проводит министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области в соответствии с утвержденным планом раб41. Методы контроля качества пре-

доставления услуги: 

1) анализ финансовой отчетности учреждения, в соответствии с установленными правилами и сроками; 

2) анализ отчетности о работе учреждения (квартальная, полугодовая, годовая); 

3) анализ наличия и сроков действия обязательных документов на предоставление услуги, правильности и своевре-

менности заполнения этих документов;

4) проверка профессиональной квалификации специалистов, оказывающих государственную услугу; 

5) анализ результатов мониторинга мнения потребителей услуги, регистрация и рассмотрение жалоб граждан. 

 42. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направляются руководителю 

учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и подлежат 

обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их получения. Жалоба подлежит рассмо-

трению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, оказывающего го-

сударственную услугу, в приеме документов у потенциального получателя услуги либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен быть дан письменный ответ о результатах ее рассмотре-

ния в указанные сроки.

43. Учреждение проводит изучение мнений получателей услуги через опрос и анкетирование в ходе реализации услу-

ги. Данные мониторинга используются для доработки стандартов качества и для осуществления контроля за оказанием 

услуги.

44. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за качество оказания государственной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

45. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения;

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего 

предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требова-

ниями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказывае-

мой услуги.

46. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю учреждения 

и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-

ном законодательством порядке.

47. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

 Способ 

 информирования 

 Состав размещаемой (доводимой) 

 информации 

 Частота 

 обновления 

 информации 

1) информаци-

онный

стенд у входа в 

учреждение 

информация о наименовании учреждения,

оказывающего государственную услугу;

информация о режиме работы учреждения; 

информация об адресе, номерах телефонов учреждения 

Регулярно (при 

изменении состава

размещаемой 

информации) 

2) информаци-

онные

материалы в 

помещениях 

учреждения, 

оказывающего 

государственную 

услугу 

время приема граждан (консультации); 

перечень оказываемых услуг; 

процедура предоставления услуги;

перечень получателей услуги;

перечень документов, необходимых для получения услуги;

образцы заполнения документов получателей услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих деятельность по предоставлению государственной услуги;

перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятельности, пользу-

ющихся спросом на рынке труда;

информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), 

включая информацию о возможности трудоустройства на временные, сезон-

ные и общественные работы;

рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме;

информация о проведении мероприятий, направленных на оказание содей-

ствия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-

обходимых работников (например, о проведении ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест);

порядок и способы защиты трудовых прав граждан, информация о деятельно-

сти государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации по го-

сударственному надзору и контролю за соблюдением трудовых прав граждан и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

текст Стандарта; 

адрес официального сайта учреждения;

информация о способах доведения получателем услуги до руководства учреж-

дения своих отзывов, замечаний и

предложений по работе учреждения 

Регулярно (при 

изменении состава

размещаемой 

информации) 

3) размещение 

информации в СМИ 

(телевидение, 

радио, газеты и 

журналы) 

Анонсы массовых мероприятий, организуемых учреждением; 

развитие учреждения, оказывающего

государственную услугу; 

ответы на актуальные вопросы 

Не реже одного 

раза в квартал 

4) официальный 

сайт учреждения 

Сведения, указанные в строках 1,2 и 3 данной таблицы, а также адрес и кон-

тактные телефоны министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, адрес официального сайта

(www.irksportmol.ru) 

Регулярно (при 

изменении состава

размещаемой 

информации) 

48. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:

№ п/п Показатели (индикаторы) объема и качества государственной услуги
Единица 

измерения

Описание показателя 

(индикатора)

1. Наличие обоснованных письменных жалоб получателей услуги процент

не более 5% от общего 

числа письменных обраще-

ний в месяц 

1.
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписа-

нию 
процент не менее 80

2. Уровень совместительства кадров  процент не более 20

3. Выполнение плана учреждения по предоставлению услуги процент 100%

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту

и молодежной политике Иркутской области 

И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2012 года                                                         № 114-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Формирование областного 

реестра студенческих трудовых отрядов».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр  И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

от 29 декабря 2012 года № 114-мпр
 

СТАНДАРТ

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) «ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА 

СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ»

Глава 1. Общие положения

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Формирование об-

ластного реестра студенческих трудовых отрядов» (далее – Стандарт) является министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство). 

2. Единица измерения: количество студенческих трудовых отрядов.

3. Термины и определения:

1) государственная услуга - услуга, оказываемая молодежи Иркутской области (далее - получатели услуги) областным 

государственным учреждением (далее - учреждение) за счет средств областного бюджета;

2) реестр студенческих трудовых отрядов (далее - Реестр) - это систематизированный свод документированной ин-

формации о студенческих трудовых отрядах Иркутской области;

3) стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) - документ, содержащий обязательные 

для исполнения и установленные в интересах получателей услуги требования к порядку оказания государственной услу-

ги, включающие определенные характеристики (формы, содержания, качества и результата оказания государственной 

услуги);

4) работы по формированию областного реестра студенческих трудовых отрядов - деятельность учреждения, оказы-

вающего государственную услугу, направленная на оказание содействия в трудоустройстве студенческих трудовых отря-

дов;

5) студенческий трудовой отряд - это общественное объединение, целью деятельности которого является организация 

временной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях эко-

номики, находящееся и зарегистрированное на территории Иркутской области (далее - СТО);

6) качество оказания государственной услуги - степень фактического соответствия оказания государственной услу-

ги Стандарту.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;

4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции»;

5) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

6) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

7) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

8) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике Иркутской 

области»;

9) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р «Об утверждении Страте-

гии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;

10) Постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп «О министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

11) Постановление Правительства Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 101-пп «О содействии в организации 

деятельности студенческих трудовых отрядов»; 

12) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных по-

ложений бюджетного кодекса Российской Федерации»;

13) Приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 сентя-

бря 2011 года № 18-мпр «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра студенческих трудо-

вых отрядов».

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наименовании, содержании, предмете государ-

ственной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, оказывающее государ-

ственную услугу (устав, положение, лицензия, инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу (наличие требований к 

месторасположению и режиму работы, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказывающего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу учреждения, оказывающего государствен-

ную услугу, к системе переподготовки кадров;

6) наличие требований к технологии оказания государственной услуги;

7) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной услуги;

8) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, оказывающего государственную 

услугу;

9) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказывающего государственную услугу, и меры от-

ветственности указанных лиц за качественное оказание государственной услуги.

Глава 2. Требования к качеству оказания государственной услуги

6. Наименование государственной услуги - «Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов». 

Сведения об учреждениях, оказывающих государственную услугу, можно получить, обратившись в министерство по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26 

или по телефону (3952) 33-33-44.

7. Содержанием государственной услуги является оказание содействия трудоустройству СТО посредством включения 

СТО в Реестр. Получателем услуги являются СТО.

8. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, оказывающего государственную услугу, являются 

устав, правила внутреннего трудового распорядка, регламент работы учреждения, утвержденный годовой план работы, 

утвержденная смета расходов на текущий финансовый год, иные документы (положения, инструкции). Учредительные до-

кументы учреждения, оказывающего государственную услугу, должны соответствовать требованиям федерального зако-

нодательства.

9. В соответствии с законодательством, учреждению при оказании государственных услуг, регулируемых настоящим 

Стандартом, не требуется наличие лицензии. 

10. Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс предоставления государствен-

ной услуги, определять методы (способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры совершенствова-

ния работы учреждения.

11. Нормативную основу практической работы учреждения в области оказания государственной услуги получателям 

услуги составляет настоящий Стандарт.

12. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления го-

сударственной услуги оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной техники, средства связи, вклю-

чая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими 

принадлежностями, информационными и методическими материалами, включая профессиограммы, видеофильмы, ауди-

окассеты, содержащие информацию о характере и условиях труда по профессиям (специальностям), наглядной информа-

цией, периодическими изданиями по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, программно-техническими 

комплексами, позволяющими осуществлять тестирование, выявлять личностные особенности, профессиональные наклон-

ности, возможности и потребности гражданина в определении рода деятельности, сферы занятости и профессиональном 

обучении, а также стульями и столами, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами по-

жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

13. Учреждение, оказывающее государственную услугу, должно отвечать требованиям пожарной безопасности и 

должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), планами эвакуации. 

14. Режим работы учреждения, оказывающего государственную услугу, закрепляется в правилах внутреннего трудо-

вого распорядка (пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов с перерывом на обед в 1 час, с 

13 часов до 14 часов).

15. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, соответствовать 

санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности, оснащены телефонной связью. 

16. В помещении должны быть созданы комфортные условия, позволяющие гражданам получать услугу высокого ка-

чества.

17. Услуги и условия обслуживания получателей услуги должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества 

получателей услуги и окружающей среды.

18. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалификацию, профессио-

нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей по 

оказанию услуги. У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязан-

ности и права.

19. Специалисты должны повышать квалификацию посредствам обучения на курсах переподготовки и повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет (за исключением технического персонала).

20. Работники, непосредственно использующие в своей профессиональной деятельности персональный компьютер, 

должны быть уверенными пользователями и иметь навыки работы в компьютерных программах, необходимых для испол-

нения их должностных обязанностей.

21. При оказании услуги сотрудники учреждения должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность к получателям услуги.

22. Получатели услуги должны предоставлять следующие документы:

1) письменное заявление, подписанным руководителем СТО (приложение 1 к настоящему Стандарту);

2) копия устава СТО;

3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащая сведения о созда-

нии СТО, об утверждении его устава и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа;

4) сведения об учредителях СТО;

5) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа СТО, по которому осу-

ществляется связь с СТО;

6) справка, содержащая сведения о численности участников СТО, заверенная подписью руководителя и печатью СТО 

(приложение 2 к настоящему Стандарту).

23. Заявление с приложенными документами, указанными в пункте 23 настоящего Стандарта, представляются в 

учреждение в срок с 1 января по 30 марта текущего года на бумажном носителе.

24. Требования к документам, представляемым заявителями:

1) документы должны иметь надлежащие подписи сторон;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с ука-

занием их мест нахождения; 

3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства, возраст должны быть написаны полно-

стью;

4) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

5) документы не должны быть исполнены карандашом;

6) документы не должны иметь повреждений.

25. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги могут предоставляться: 

1) на личном приеме;

2) по телефону;

3) по письменным обращениям. 

26. При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный 

адрес получателя услуги в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления обращения.

27. При консультировании по письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес получателя услуги в срок, 

не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления письменного обращения.

28. Основанием для отказа во включении СТО в Реестр являются:

1) представление документов не в полном объеме;

2) представление документов, не соответствующих требованиям настоящего Стандарта;

3) представление документов, содержащих неполную или недостоверную информацию;

4) представление документов позже 30 марта текущего года.

29. Мотивированный отказ о включении СТО в Реестр в письменной форме направляется учреждением СТО через ор-

ганизацию федеральной почтовой связи или вручается под расписку о получении представителю СТО.

30. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) СТО подает документы, указанные в пункте 22 в учреждение; 

2) специалист учреждения, ответственный за ведение Реестра (далее - специалист), регистрирует в журнале реги-

страции документов, представленные документы в день их подачи, а в случае направления через организацию федераль-

ной почтовой связи в день их поступления, путем внесения соответствующей записи, с указанием перечня представлен-

ных документов; 

3) специалист в течение 15 рабочих дней проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 22 

настоящего Стандарта, проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 24 на-

стоящего Стандарта;

4) в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов учреждение принимает решение о включении либо 

отказе во включении СТО в Реестр;

3) специалист заполняет Реестр по утвержденной форме;

4) заполненный Реестр направляется для утверждения в министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о включении СТО в Реестр;

5) министерство до 30 апреля текущего года утверждает Реестр;

6) учреждение не позднее чем через 10 рабочих дней со дня утверждения Реестра министерством направляет СТО 

уведомление о включении СТО в Реестр. В уведомлении о принятом решении указывается дата и исходящий номер уве-

домления, наименование, адрес местонахождения заявителя, основания принятия решения о включении в Реестр, инфор-

мация о необходимости явиться в учреждение для получения Свидетельства о включении СТО в Реестр; 

8) специалист в течение 3 рабочих дней оформляет Свидетельство о включении СТО в Реестр по форме в одном эк-

земпляре; 

9) специалист устанавливает личность заявителя (полномочия представителя заявителя действовать от его имени при 

получении Свидетельства о включении СТО в Реестр), в присутствии заявителя делает запись в книге учета выданных Сви-

детельств о включении СТО в Реестр, о выдаче Свидетельства о включении СТО в Реестр; 

10) заявитель, уполномоченный представитель заявителя расписывается в записи о получении Свидетельства о вклю-

чении СТО в Реестр в книге учета выданных Свидетельств о включении СТО в Реестр.

31. Информация о работе учреждения, о порядке и правилах предоставления государственной услуги должна быть до-

ступна населению Иркутской области.

32. Информирование граждан осуществляется: 

1) посредством публикации требований настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

2) посредством размещения информации об учреждении и объемах предоставляемой государственной услуги на офи-

циальном сайте министерства;

3) посредством консультаций в учреждении;

5) посредством издания информационных материалов (брошюр, буклетов).

33. У входа в учреждение, оказывающее государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании учреждения, оказывающего государственную услугу; 

2) информация о режиме работы учреждения;

3) информация об адресе, номерах телефонов учреждения.

34. В помещениях учреждения, оказывающего государственную услугу, в удобном для обозрения месте на информа-

ционных стендах размещаются:

1) время приема граждан (консультации);

2) перечень оказываемых услуг;

3) перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги;

4) текст Стандарта;

5) образцы оформления заявлений - анкет;

6) адрес официального сайта учреждения;

7) информация о способах доведения получателем услуги до руководства учреждения своих отзывов, замечаний и 

предложений по работе учреждения.

35. Содержащиеся в Реестре сведения о СТО предоставляются учреждением по запросу органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, учреждений, организаций, общественных объединений, граждан.

36. Указанные сведения предоставляются в форме выписки из Реестра, заверенной печатью учреждения и подпи-

сью руководителя учреждения, в течение 30 календарных дней с момента поступления в учреждение соответствующе-

го запроса.

37. Учреждение ежегодно в срок до 10 мая текущего года направляет копию Реестра на бумажном носителе в мини-

стерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области, 

министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области.

38. Предоставление содержащихся в Реестре сведений осуществляется бесплатно.

39. Показателями для оценки качества оказания государственной услуги являются:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом;

2) отсутствие жалоб со стороны получателей услуги;

3) удовлетворенность получателей доступностью и качеством услуги, полученная на основании мониторинга их мне-

ния;

4) наличие или отсутствие многократно выявляемых в ходе контрольных мероприятий нарушений исполнения требо-

ваний Стандарта, а также исходя из своевременности устранения единичных нарушений Стандарта;

5) соответствие требований к оказанию государственной услуги фактическому уровню ее предоставления. 

40. Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается посредством реализации контрольных 

мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-

тренний и внешний.

41. В рамках внутреннего контроля в учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные мероприятия в со-

ответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые - по поступлению жалоб на качество оказываемой государ-

ственной услуги.

42. В рамках внешнего контроля контрольные мероприятия проводит министерство в соответствии с утвержденным 

планом работ. 

43. Методами контроля качества предоставления услуги являются: анализ финансовой отчетности учреждения, в со-

ответствии с установленными правилами и сроками, отчетности о работе учреждения (квартальной, годовой), наличия и 

сроков действия обязательных документов на предоставление услуги, правильности и своевременности заполнения этих 

документов, проверка профессиональной квалификации специалистов, оказывающих государственную услугу, результа-

тов мониторинга мнения потребителей услуги, регистрация и рассмотрение жалоб граждан. 

44. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направляются руководителю 

учреждения или в министерство и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момен-

та их получения. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа учреждения, оказывающего государственную услугу, в приеме документов у потенциального получателя услу-

ги либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен быть дан письмен-

ный ответ о результатах ее рассмотрения в указанные сроки.

45. Учреждение изучает мнение получателей услуги через опрос и анкетирование в ходе реализации услуги. Дан-

ные мониторинга используются для доработки стандартов качества и для осуществления контроля за оказанием услуги.

46. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за качество оказания государственной услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

47. Руководитель учреждения обязан:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников учреждения;

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего 

предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требова-

ниями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказывае-

мой услуги.

48. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителю учреждения 

и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-

ном законодательством порядке.

49. Критерии оценки качества государственной услуги:

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом; 

2) результативность предоставления государственной услуги является получение полной информации о деятельно-

сти СТО органами власти, курирующих направление временная и сезонная занятость молодежи, организаций и предпри-

ятий Иркутской области.

50. Качественное оказание государственной услуги должно обеспечивать временную и сезонную занятость молодых 

граждан, упорядочение деятельности студенческих трудовых отрядов, оказание содействия в поиске объемов работ для 

студенческих трудовых отрядов, в рамках Реестра. 

51. Эффективность и востребованность Реестра определяется количеством СТО на текущий год, в сравнении с коли-

чеством СТО Реестра предыдущего года.

52. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

1) информацион-

ный стенд у входа в 

учреждение 

информация о наименовании учреждения, оказывающего государственную 

услугу; информация о режиме работы учреждения; информация об адресе, 

номерах телефонов учреждения 

Регулярно (при из-

менении состава 

размещаемой ин-

формации) 

2) информационные

материалы в 

помещениях 

учреждения, 

оказывающего 

государственную 

услугу 

время приема граждан (консультации); 

перечень оказываемых услуг; 

процедура предоставления услуги;

перечень получателей услуги;

перечень документов, необходимых для получения услуги;

образцы заполнения документов получателей услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;

текст Стандарта; 

адрес официального сайта учреждения;

информация о способах доведения получателем услуги до руководства 

учреждения своих отзывов, замечаний и предложений по работе учрежде-

ния 

Регулярно (при 

изменении состава

размещаемой 

информации) 

3) официальный 

сайт учреждения 

Сведения, указанные в строках 1,2 данной таблицы, а также адрес и кон-

тактные телефоны министерства, адрес официального сайта

Регулярно (при 

изменении состава

размещаемой 

информации) 

53. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:

№ п/п Показатели (индикаторы) объема и качества государственной услуги
Единица 

измерения

Описание показателя 

(индикатора)

1. Наличие обоснованных письменных жалоб получателей услуги процент

не более 5% от общего 

числа письменных об-

ращений в месяц 

1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию процент не менее 80

2. Уровень совместительства кадров  процент не более 20

3. Выполнение плана учреждения по предоставлению услуги процент 100%

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

 И.Ю. Резник

Приложение 1

к стандарту качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы)

 «Формирование областного реестра 

студенческих трудовых отрядов»

(Заполняется на бланке СТО с указанием даты

и исходящего номера)

 Министру по физической культуре,

 спорту и молодежной политике Иркутской области

 ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу включить в Реестр студенческих трудовых отрядов на 20__ год

__________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование СТО, юридический адрес и расчетный счет)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 К заявлению прилагаются:

 1. ____________________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________________

 3. ____________________________________________________________________

 4. ____________________________________________________________________

 5. ____________________________________________________________________

(перечень документов в соответствии с пунктом 22 Стандарта качества оказания услуги (выполнения работы) 

«Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов»).

Подпись руководителя СТО

Печать      Дата

Приложение 2

к стандарту качества оказания 

государственной услуги (выполнения работы)

 «Формирование областного реестра 

студенческих трудовых отрядов»

 СПРАВКА

О ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ТРУДОВОГО ОТРЯДА

 __________________________________________________________

 (наименование студенческого трудового отряда)

 На день подачи заявления о включении в областной Реестр студенческих трудовых отрядов в СТО

насчитывается _____________________ участников.

 Список участников студенческого трудового отряда (с указанием фамилии,

имени, отчества, возраста, места обучения):

 1. ____________________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________________

 3. ____________________________________________________________________

 4. ____________________________________________________________________

Подпись руководителя СТО

Печать      Дата

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Консультанта отдела реализации стратеги-

ческих направлений государственной мо-

лодежной политики управления по моло-

дежной политике (ведущая группа должно-

стей категории «специалисты»)

(1 вакансия)

Наличие высшего про-

фессионального обра-

зования 

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 

двух лет или не менее трех лет 

стажа работы по специальности

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной граж-

данской службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федерального и регионального за-

конодательства в области государственной молодежной политики, физической культуры и спорта, применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ прохождения государственной гражданской службы, 

порядка работы со служебной информацией, федеральных законов «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

2) оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, прогнозирования последствий при-

нятых решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государ-

ственными органами, государственными и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населе-

нием, работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, нормативно-правовыми актами, подготовки делового письма.

3) навыки работы, связанные с процессами делопроизводства, в том числе способностью подготовки делово-

го письма; навыки работы на уровне пользователя с компьютерной и другой организационной техникой (копиро-

вальный аппарат), а также необходимым программным обеспечением, включая работу с программными продукта-

ми «Word», «Windows Commander», с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», а так-

же иными – при необходимости.

2. Должностные обязанности консультанта отдела реализации стратегических направлений государ-

ственной молодежной политики управления по молодежной политике министерства:

1) принимает участие в изучении и анализе существующего состояния курируемой сферы, участвует в подго-

товке информационных и аналитических материалов;

2) осуществляет работу по подготовке и проведению мероприятий регионального, межрегионального и между-

народного уровня по патриотическому воспитанию молодежи;

3) осуществляет взаимодействие с территориальными, региональными и федеральными органами власти, а 

также общественными организациями по вопросам патриотического воспитания;

4) готовит проекты писем министерства по вопросам, относящимся к его компетенции;

5) подготавливает месячные и квартальные отчеты о реализации планов отдела в разрезе вопросов, находя-

щихся в его ведении;

6) осуществляет подготовку, проверку и систематизацию документов, относящихся к его компетенции;

7) проводит работу по организации и проведению мероприятий гражданского воспитания и подготовки молоде-

жи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении;

8) осуществляет взаимодействие с воинскими частями и службами специального назначения в сфере патрио-

тического воспитания;

9) ведет работу по информационно – методическому обеспечению общественных объединений по вопросам па-

триотического воспитания;

10) проводит военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Юный спасатель»;

11) участвует в подготовке и проведении других мероприятий министерства;

12) участвует в разработке межведомственных программ по патриотическому воспитанию.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии 

(3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

б) подлинники и копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию граж-

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

Иркутской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, ул. Сударева 6, «Об-

лпсихневродиспансер» );

6) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;

8) подлинник и копии документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;

9) справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

10) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующе-

го на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губер-

натора Иркутской области от 10.11.2009 № 260-200/уг.

Достоверность сведений, представленных гражданами, подлежит проверке. 

4. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской служ-

бы, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии 

(3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федераль-

ным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. До-

стоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представляются в министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, кабинет 14, с 10.00 до 12.00 (кро-

ме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8 (395-2) 24-24-79.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. Предполагаемая дата проведения конкурса – 20 марта 2013 года.

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел организационной, кадро-

вой работы и документационного обеспечения министерства по телефону 8 (395-2) 24-24-79.

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области: www.irksportmol.ru

 

Первый заместитель министра 

И.Ю. Резник
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